
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

П Р И К А З

«/>./ » . f Z  2016 г. № /г? 6'

г. Владикавказ

В целях совершенствовании организации медицинской помощи детям 
п р и к а з ы в а ю :

1. Главным врачам лечебно-профилактических учреждений принять 
к исполнению приказ Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 28.09.2016 г. № 738н «О внесении изменений в Порядок 
оказания медицинской помощи детям со стоматологическими 
заболеваниями, утвержденный приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 13 ноября 2012 г. № 910н», текст приказа 

- размещен на официальном сайте Минздрава РСО-Алания (minzdrav- 
rso.ru (папка «Документы» - «Порядки»).

2* Ответственность за выполнение данного приказа возложить на 
руководителей лечебно-профилактических учреждений.

Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя Министра Т.И.Цидаеву.
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Министр { /  М.Ратманов



Документ предоставлен КонсультантПлюс

Зарегистрировано в Минюсте России 11 ноября 2016 г. N 44309

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ 
от 28 сентября 2016 г. N 738н

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ 

СО СТОМАТОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ, 
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ 13 НОЯБРЯ 2012 Г. N 910Н

Приказываю:
Внести изменения в Порядок оказания медицинской помощи детям со 

стоматологическими заболеваниями, утвержденный приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 13 ноября 2012 г. N 910н, с 
изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 17 июля 2013 г. N 469н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 7 августа 2013 г., 
регистрационный N 29284), от 19 августа 2014 г. N 456н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 17 сентября 2014 г., 
регистрационный N 34072) и от 3 августа 2015 г. N 513н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 14 августа, 2015 г., 
регистрационный N 38530), согласно приложению.

Министр
В.И.СКВОРЦОВА

Приложение
к приказу Министерства здравоохранения

Российской Федерации 
от 28 сентября 2016 г. N 738н

ИЗМЕНЕНИЯ,

http://www.consultant.ru/
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КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ

ДЕТЯМ СО СТОМАТОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ,
УТВЕРЖДЕННЫЙ 

ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ 13 НОЯБРЯ 2012 Г. N 910Н

1. В Порядке оказания медицинской помощи детям со 
стоматологическими заболеваниями, утвержденном приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 13 ноября 2012 г. N 910н (далее - 
Порядок):

а) пункт 8 изложить в следующей редакции:
"8. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская 

помощь детям оказывается при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, 
отравлениях и других состояниях, требующих срочного медицинского 
вмешательства, медицинскими работниками выездных бригад скорой 
медицинской помощи в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 20 июня 2013 г. N 388н "Об 
утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи" (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 16 августа 2013 г., 
регистрационный N 29422), с изменениями, внесенными приказами 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22 января 2016 г. 
N 33н (зарегистрирован Министерством юстиции 9 марта 2016 г., 
регистрационный N 41353) и от 5 мая 2016 г. N 283н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 26 мая 2016 г., 
регистрационный N 42283) (далее - Порядок оказания скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской помощи).";

б) пункт 10 изложить в следующей редакции:
"10. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская 

помощь детям оказывается в экстренной и неотложной форме вне 
медицинской организации, а также в амбулаторных и стационарных 
условиях в соответствии с Порядком оказания скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи";

в) пункт 14 изложить в следующей редакции:
"14. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, 

медицинская помощь оказывается в медицинских организациях 
государственной, муниципальной (в случае передачи органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны 
здоровья полномочий по организации оказания специализированной 
медицинской помощи органам местного самоуправления) и частной систем 
здравоохранения, имеющих лицензию на медицинскую деятельность, 
полученную в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, в соответствии с приказом Министерства здравоохранения
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Российской Федерации от 2 декабря 2014 г. N 796н "Об утверждении 
Положения об организации оказания специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи" (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2015 г., 
регистрационный N 35821), с изменениями, внесенными приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27 августа 2015 г. 
N 598н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 
сентября 2015 г., регистрационный N 38847).

При наличии медицинских показаний к применению 
высокотехнологичной медицинской помощи направление детей в 
медицинскую организацию, оказывающую высокотехнологичную 
медицинскую помощь, осуществляется в соответствии с Порядком 
организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи с 
применением специализированной информационной системы, утвержденным 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 
декабря 2014 г. N 930н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 31 декабря 2014 г., регистрационный N 35499), с 
изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 280н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 23 июня 2015 г., 
регистрационный N 37770) и от 27 августа 2015 г. N 598н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 9 сентября 2015 г., 
регистрационный N 38847).";

г) пункт 15 изложить в следующей редакции:
"15. При наличии медицинских показаний лечение детей проводят с 

привлечением врачей-специалистов по специальностям, предусмотренным 
номенклатурой специальностей специалистов, имеющих высшее 
медицинское и фармацевтическое образование, утвержденной приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 октября 2015 г. 
N 700н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 
ноября 2015 г., регистрационный N 39696) (далее - номенклатура).";

д) абзац третий пункта 18 изложить в следующей редакции:
"При наличии медицинских показаний врач-стоматолог детский 

направляет детей с пороками развития твердых тканей зубов, заболеваниями 
слизистой оболочки рта, генерализованными формами заболеваний 
пародонта на консультацию к врачам-специалистам по специальностям, 
предусмотренным номенклатурой.";

е) пункт 27 изложить в следующей редакции:
"27. При выявлении злокачественных новообразований челюстно

лицевой области оказание медицинской помощи детям осуществляется в 
соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 31 октября 2012 г. N 560н "Об утверждении Порядка оказания 
медицинской помощи по профилю "детская онкология" (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 22 марта 2013 г., 
регистрационный N 27833), с изменениями, внесенными приказом
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Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2 сентября 2013 г. 
N 608н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 
октября 2013 г., регистрационный N 30142).".

2. В приложении N 1 к Порядку:
а) пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. На должность врача-стоматолога детского Кабинета назначается 

специалист, соответствующий квалификационным требованиям к 
медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по 
направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки", 
утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 8 октября 2015 г. N 707н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 23 октября 2015 г., регистрационный N 
39438) по специальности "стоматология детская".";

б) в пункте 5:
абзац третий изложить в следующей редакции:
"При наличии медицинских показаний - направление детей в 

медицинские организации для проведения консультаций врачами- 
специалистами по специальностям, предусмотренным номенклатурой 
специальностей специалистов, имеющих высшее медицинское и 
фармацевтическое образование, утвержденной приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 7 октября 2015 г. N 700н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 ноября 
2015 г., регистрационный N 39696).";

абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
"представление отчетности в установленном порядке <1>, сбор и 

представление первичных данных о медицинской деятельности для 
информационных систем в сфере здравоохранения <2>.";

дополнить сносками "1" и "2" следующего содержания:
"<1> Пункт 11 части 1 статьи 79 Федерального закона от 21 ноября 2011 

г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 
2013, N 48, ст. 6165; 2014, N 30, ст. 4257) (далее - Федеральный закон от 21 
ноября 2011 г. N 323-ФЗ).

<2> Часть 1 статьи 91 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323- 
ФЗ.".

3. В приложении N 4 к Порядку:
а) пункт 3 изложить в следующей редакции:
3. "На должность врача-стоматолога детского Кабинета назначается 

специалист, соответствующий Квалификационным требованиям к 
медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по 
направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки", 
утвержденными приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 8 октября 2015 г. N 707н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 23 октября 2015 г., регистрационный N 
39438), по специальности "стоматология детская".";
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б) в пункте 6:
абзац третий изложить в следующей редакции:
"При наличии медицинских показаний направление детей в медицинские 

организации для проведения консультаций врачами-специалистами по 
специальностям, предусмотренным номенклатурой специальностей 
специалистов, имеющих высшее медицинское и фармацевтическое 
образование, утвержденной приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 7 октября 2015 г. N 700н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 12 ноября 2015 г., 
регистрационный N 39696).";

абзац десятый изложить в следующей редакции:
"представление отчетности в установленном порядке <1>, сбор и 

представление первичных данных о медицинской деятельности для 
информационных систем в сфере здравоохранения <2>.";

дополнить сносками "1" и "2" следующего содержания:
"<1> Пункт 11 части 1 статьи 79 Федерального закона от 21 ноября 2011 

г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 
2013, N 48, ст. 6165; 2014, N 30, ст. 4257) (далее - Федеральный закон от 21 
ноября 2011 г. N 323-ФЗ).

<2> Часть 1 статьи 91 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323- 
ФЗ.".

4. В приложений N 7 к Порядку:
а) пункты 4, 5, 6 приложения N 7 к Порядку изложить в следующей 

редакции соответственно:
"4. На должность главного врача Поликлиники назначается специалист, 

соответствующий квалификационным требованиям к медицинским и 
фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению 
подготовки "Здравоохранение и медицинские науки", утвержденными 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 
октября 2015 г. N 707н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 23 октября 2015 г., регистрационный N 39438) (далее 
- Требования), по специальности "стоматология детская", "ортодонтия", 
"стоматология хирургическая", "врач-стоматолог общей практики" или 
"организация здравоохранения и общественное здоровье".

5. На должность заведующего отделением Поликлиники назначается 
специалист, соответствующий Требованиям, по специальности 
"стоматология детская", "ортодонтия", "стоматология хирургическая" или 
"врач-стоматолог общей практики" в соответствии с профилем отделения.

6. На должность врача-стоматолога Поликлиники назначается 
специалист, соответствующий Требованиям, по специальности 
"стоматология детская", "ортодонтия", "стоматология хирургическая", или 
"врач-стоматолог общей практики".";

б) абзац девятый пункта 10 изложить в следующей редакции:
"представление отчетности в установленном порядке <1>, сбор и
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представление первичных данных о медицинской деятельности для 
информационных систем в сфере здравоохранения <2>."; 

дополнить сносками "1" и "2" следующего содержания:
"<1> Пункт 11 части 1 статьи 79 Федерального закона от 21 ноября 2011 

г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 
2013, N 48, ст. 6165; 2014, N 30, ст. 4257) (далее - Федеральный закон от 21 
ноября 2011 г. N 323-ФЗ).

<2> Часть 1 статьи 91 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323- 
ФЗ.".

5. В приложении N 10 к Порядку:
а) абзац второй пункта 3 изложить в следующей редакции:
"На должность заведующего Отделением назначается специалист, 

соответствующий квалификационным требованиям к медицинским и 
фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению 
подготовки "Здравоохранение и медицинские науки", утвержденным 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 
октября 2015 г. N 707н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 23 октября 2015 г., регистрационный N 39438) по 
специальности "челюстно-лицевая хирургия".";

абзац шестой пункта 8 изложить в следующей редакции:
"представление отчетности в установленном порядке <1>, сбор и 

представление первичных данных о медицинской деятельности для 
информационных систем в сфере здравоохранения <2>."; 

дополнить сносками "1" и "2" следующего содержания:
"<1> Пункт 11 части 1 статьи 79 Федерального закона от 21 ноября 2011 

г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 
2013, N 48, ст. 6165; 2014, N 30, ст. 4257) (далее - Федеральный закон от 21 
ноября 2011 г. N 323-ФЗ).

<2> Часть 1 статьи 91 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323- 
ФЗ.".
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