
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Республики Башкортостан 

Стоматологическая поликлиника №6 города Уфа

П Р И К А З
« 2020 г.

г.Уфа

Во исполнении приказа М3 РБ № 273-А от 02.04.2020г. « Об оказании 
неотложной стоматологической помощи пациентам, находящимся на 
лечении в госпиталях, на самоизоляции на дому (контактные с больными 
COVID-19, с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции 
COVID-19) в Республике Башкортостан»,
В целях реализации мер по профилактике и снижению рисков 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, организации 
оказания неотложной стоматологической помощи пациентам, находящимся 
на лечении в госпиталях, на самоизоляции на дому (контактные с больными 
COVTD-19, с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции 
COVID-19) в Республике Башкортостан

1 .Утвердить временный алгоритм оказания неотложной стоматологической 
помощи пациентам:

- находящимся на самоизоляции на дому в г.Уфа (контактные с больными 
COVID-19, с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 вернувшимся с территорий, где зарегистрированы случаи новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 ), согласно Приложения 1;

- находящимся на лечении в госпиталях, развернутых в г.Уфа согласно 
Приложения 2;

- находящимся на лечении в госпиталях, а также на самоизоляции на дому в 
районах и городах Республики Башкортостан согласно Приложения 3;

2. Заведующим отделениями знакомить с данным приказом мед. 
регистраторов и врачей поликлиники.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя главного 
врача по медицинской части Зенкову Л.М..

ПРИКАЗЫВАЮ:

Главный врач С.В. Викторов



Приложение 1

Временный алгоритм оказания неотложной стоматологической 
помощи пациентам, находящимся на самоизоляции на дому 
(контактные с больными COVID-19, с установленным 
диагнозом новой коронавирусной инфекции COVTD-19) в г.Уфа

1. После получения сообщения от пациента, находящегося на самоизоляции 
на дому (контактные с больными COVID-19, с установленным диагнозом 
новой коронавирусной инфекции COVID-19) в г.Уфа, о необходимости 
оказания неотложной стоматологической помощи на горячую линию 
Минздрава РБ 8 (347) 286-58-27, 8 (347) 279-91-20 (многоканальный 
круглосуточный), или в медицинскую организацию по месту наблюдения 
пациента, информация передается в службу скорой медицинской помощи.
2. Скорая медицинская помощь уведомляет ГБУЗ РБ Стоматологическая 

поликлиника №2 о предстоящей доставке пациента по телефонам: приемная 
главного врача 8 (347) 235-45-52, регистратура 8 (347) 235-45-60.
3. Бригада скорой медицинской помощи доставляет пациента в защитной 
маске в кабинет неотложной помощи ГБУЗ РБ Стоматологическая 
поликлиника №2 г.Уфа по адресу: г.Уфа, проспект Октября, 105/3 (вход с 
торца здания) и обратно.
4. Неотложная стоматологическая помощь оказывается врачами 
специалистами ГБУЗ РБ Стоматологическая поликлиника № 2 г.Уфа с 
соблюдением санитарно-эпидемиологического режима при COVID-19 с 8:00
4. до 19:00 ч. ежедневно.
5. После оказания неотложной стоматологической помощи пациент 
доставляется бригадой скорой медицинской помощи обратно по месту 
жительства (изоляции).



Приложение 2

Временный алгоритм оказания неотложной стоматологической 
помощи пациентам, находящимся на лечении в госпиталях, 
развернутых в г.Уфа

1. Сообщение из госпитальной базы о необходимости оказания неотложной 
стоматологической помощи пациенту с новой коронавирусной инфекцией 
передается в АУЗ РСП по телефонам: приемная главного врача 8 (347) 253- 
50-00, регистратура 8 (347) 246- 03-30.
2. Ответственное лицо АУЗ РСП принимает заявку.
3. Сформированная бригада врачей-стоматологов АУЗ РСП выезжает в 
госпиталь, оказывает, по согласованию с врачом-инфекционистом, 
неотложную стоматологическую помощь на портативном стоматологическом 
оборудовании с соблюдением противоэпидемиологической безопасности.
4. По завершению лечения врачом-стоматологом АУЗ РСП оформляется 
медицинская документация.
5. При необходимости, в дальнейшем пациент может быть 

проконсультирован дистанционно специалистами АУЗ РСП.



Приложение 3

Временный алгоритм оказания неотложной стоматологической 
помощи пациентам, находящимся на лечении в госпиталях, а 
также на самоизоляции на дому (контактные с больными 
COVID-19, с установленным диагнозом новой коронавирусной 
инфекции COVID-19) в районах и городах Республики 
Башкортостан

1. После получения сообщения из госпитальной базы о необходимости 
оказания неотложной стоматологической помощи, пациенту с новой 
коронавирусной инфекцией информация передается в медицинскую 
организацию района или города Республики Башкортостан, оказывающую 
стоматологическую помощь.
2. Ответственное лицо медицинской организации принимает заявку.
3. Сформированная бригада врачей-стоматологов выезжает в госпиталь, 
оказывает, по согласованию с врачом-инфекционистом, неотложную 
стоматологическую помощь на портативном стоматологическом 
оборудовании с соблюдением противоэпидемиологической безопасности.
4. После получения сообщения от медицинской организации о 
необходимости оказания неотложной помощи пациенту, находящемуся на 
самоизоляции на дому, информация передается в службу скорой 
медицинской помощи района или города Республики Башкортостан.
5. Доставка пациента, находящегося на самоизоляции под наблюдением, 
осуществляется бригадой скорой медицинской помощи в изолированный 
стоматологический кабинет при медицинской организации.
6. Неотложная стоматологическая помощь взрослым, находящимся на 
самоизоляции на дому, под наблюдением, контактным с больными COVID- 
19 в городах и районах (кроме Уфы) оказывается в изолированном кабинете с 
отдельным входом и разделением потоков пациентов бригадой врачей- 
стоматологов с соблюдением противоэпидемиологической безопасности.
7. По завершению лечения оформляется медицинская документация.
8. При необходимости, в дальнейшем пациент может быть 

проконсультирован дистанционно врачами-стоматологами.


