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Положение о кабинете по оказанию 

 платных стоматологических услуг населению. 

 

 

I. Общие положения, цели и задачи кабинета. 

 

 Платный кабинет по оказанию платных стоматологических услуг – структурное 

подразделение терапевтического отделения. 

Платные услуги населению предоставляются для более полного удовлетворения 

населения стоматологическими учреждениями. 

 

 Основная задача кабинета – оказание высококвалифицированной  

       стоматологической помощи с использованием новейших технологий и  

       современных материалов в лечении стоматологических заболеваний. 

 

 Врачи платного кабинета в своей работе непосредственно подчиняются 

       заведующему терапевтическим отделением , заместителю главного врача по  

       лечебной работе или руководителю учреждения. 

 

 Предоставление платных услуг населению стоматологическими учреждениями  

       осуществляется при наличии лицензии на оказание избранных видов  

       деятельности, а также разрешения органа управления здравоохранения. 

 

 Основная цель – реализация услуг с целью привлечения дополнительных средств   

       для материально-технического развития поликлиники. 

 

 Для выполнения основных задач врачи кабинета обеспечивают: 

 

• амбулаторный приём по графику, регулируя поток пациентов путём 

рационального назначения повторных больных. 

• оказание неотложной помощи пациентам при осложнениях общего характера 

(обморок, шок, коллапс и др.). 

• преемственность между специалистами (ортопедами, хирургами, 

пародонтологами, гигиенистами и др.). 

• систематическое повышение своего теоретического уровня и 

профессиональной квалификации на сертификационных и тематических курсах. 

• участие в проведении санитарно-просветительной работы и гигиеническом 

воспитании населения. 



• контроль работы среднего и младшего персонала стоматологического кабинета. 

• своевременность и качественное ведение медицинской документации, 

установленных учётно-отчётных форм и отчётов о своей деятельности. 

• выполнение финансового и производственного плана с высокими 

качественными показателями. 

• надлежащий уровень обслуживания больных и соблюдение правил 

медицинской этики и деонтологии. 

II. Принципы деятельности кабинета. 

 

 Врачи кабинета в своей работе руководствуются настоящим Положением, 

положениями о соответствующих структурных подразделениях и должностях, приказами, 

инструкциями Министерства здравоохранения РФ, указаниями и распоряжениями 

заведующих отделениями, заместителей главного врача поликлиники. 

 

 Платные услуги оказываются согласно перечню их видов, утверждённому 

управлением здравоохранения. 

 

 

 Оплата труда работников платного кабинета осуществляется согласно действующему 

законодательству и положению по предпринимательской деятельности, утверждённому 

руководителем поликлиники, с учётом индивидуального вклада. 

 

III. Управление кабинетом. 

 

 Заведующий терапевтическим отделением назначается главным врачом поликлиники в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

 Заведующий отделением подчиняется непосредственно заместителю главного врача по 

лечебной работе поликлиники или руководителю учреждения. 

 

 

 Заведующий отделением несёт ответственность за: 

• объём и качество оказываемых услуг, 

• финансово-экономическую деятельность кабинета, 

• сохранность находящегося в собственности оборудования, материалов. 

 

 Главный врач поликлиники осуществляет контроль за деятельностью кабинета,  

       осуществляет приём и увольнение персонала, заключает договоры и соглашения  

       по оказанию платных услуг. 

 

IV. Цены (тарифы) на платные услуги. 

 

 Платные услуги оказываются населению по ценам: 

- установленным региональной комиссией по ценовой политике и налогам, 

- утверждённым органом управления здравоохранением, 

- согласованным со страховыми компаниями в рамках добровольного 

медицинского страхования. 


