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[REGNUMDATESTAMP]

Во исполнение поручений в рамках протокола заседания штаба
действий в интересах инвалидов от 01.06.2018 № 1 направляю следующую
информацию.
Пункт 1.2.1. В индивидуальном порядке решить вопрос лечения у
врача-стоматолога ребенка Калининой Ирины Илдаровны.
В рамках исполнения поручения установлено, что за период с 2012
по июль 2018 года ребенок Калинин А.В. за медицинской помощью к
специалистам бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Лангепасская городская стоматологическая поликлиника»
(далее – БУ «Лангепасская городская стоматологическая поликлиника») не
обращался.
В

целях

обеспечения

ребенка

Калинина

А.В.

необходимой

медицинской помощью, по согласованию с мамой на 14.07.2018
запланирована

консультация

ребенка

у

врача

стоматолога

«Лангепасская городская стоматологическая поликлиника».

БУ

Пункт 1.2.2. Изучить обозначенный активистами Штаба вопрос об
имеющейся проблеме и потребности оказания стоматологической
помощи

детям

с

ограниченными

возможностями

здоровья

и

расстройством аутистического спектра в г. Сургуте. Направить в
Штаб информацию о вариантах решения указанной потребности.
В целях соблюдения прав несовершеннолетних на получение
своевременной

медицинской

помощи,

повышения

доступности

стоматологической помощи детскому населению в возрасте от 0 до 18 лет,
проживающему в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (далее –
автономный округ, Югра) Депздравом Югры утвержден приказ от
20.06.2018 № 665 «Об организации на территории Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры стоматологической помощи детскому
населению с применением анестезиологического пособия».
Приказом регламентирован перечень медицинских организаций
автономного округа, осуществляющих стоматологическую помощь детям с
применением анестезиологического пособия.
При этом детям, нуждающимся в стоматологической помощи с
применением анестезиологического пособия, медицинская помощь будет
оказываться в соответствии с маршрутизацией предусмотренной приказом
от 20.06.2018 № 665 «Об организации на территории Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры стоматологической помощи детскому
населению

с

применением

анестезиологического

пособия»

и

по

направлению врача-специалиста стоматологического профиля.
Во

исполнение

поручения

предусмотренного

пунктом

1.2.2.

сообщаю, что оказание стоматологической помощи детям с применением
анестезиологического пособия в городе Сургуте осуществляется на базе
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Сургутская городская клиническая больница».

Пункт 1.2.3. После утверждения Департаментом здравоохранения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры приказа об оказании
стоматологической помощи детям инвалидам, направить его в Штаб для
информирования заинтересованных лиц.
Депздравом Югры утвержден приказ от 20.06.2018 № 665 «Об
организации на территории Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры стоматологической помощи детскому населению с применением
анестезиологического пособия», во исполнение поручения направляю
вышеуказанный приказ согласно приложению к настоящему письму.
Пункт 1.2.4. Разработать и направить в Штаб памятку-схему «О
маршруте

обращения

ограниченными

за

стоматологической

возможностями

здоровья

помощью
и

детям

с

расстройством

аутистического спектра.
Памятка «О маршруте обращения за стоматологической
помощью детям с ограниченными возможностями здоровья
и расстройством аутистического спектра»
1. Определение показаний для оказания стоматологической помощи
ребенку с применением анестезиологического пособия осуществляется по
итогам проведенного осмотра, врачом-специалистом стоматологического
профиля.
2. При наличии показаний для оказания стоматологической помощи
ребенку с применением анестезиологического пособия врач-специалист
стоматологического профиля выдает направление к врачу-педиатру для
организации необходимого обследования в связи с предстоящим лечением.
3. Организация госпитализации в стационар обеспечивается врачомпедиатром.
4. Перечень медицинских организаций Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, оказывающих стоматологическую помощь
детям с применением анестезиологического пособия.
№

Медицинская организация,

Медицинская

Муниципальное

п/п оказывающая
лицензированную по
профилям «стоматология
детская» или «стоматология
общей практики»,
«анестезиология и
реаниматология»
стоматологическую помощь
детям с применением
анестезиологического пособия
1. БУ «Окружная клиническая
больница»
2.

БУ «Сургутская городская
клиническая больница»

3.

БУ «Лянторская городская
больница»

4.

БУ «Нижневартовская
окружная клиническая детская
больница»

5.

БУ «Нижневартовская
районная клиническая
больница»
БУ «Новоаганская районная
больница»

6.
7.

БУ «Няганская окружная
больница»

8.

БУ «Пыть-Яхская окружная
клиническая больница»

9.

БУ «Лангепасская городская
больница»

10. БУ «Югорская городская
больница»
11. БУ «Белоярская районная
больница»

организация,
осуществляющая
взаимодействие при
оказании
стоматологической
помощи детям с
применением
анестезиологического
пособия

образование
(территория),
направляющее детей
для оказания
стоматологической
помощи детям с
применением
анестезиологического
пособия

БУ «Ханты-Мансийская
клиническая
стоматологическая
поликлиника»
БУ «Сургутская
городская
стоматологическая
поликлиника № 1»
БУ «Сургутская
городская
стоматологическая
поликлиника № 2»
БУ «Лянторская
городская больница»

Ханты-Мансийский
район,
город ХантыМансийск
Сургутский район,
город Сургут

БУ «Нижневартовская
городская детская
стоматологическая
поликлиника»
БУ «Нижневартовская
районная клиническая
больница»
БУ «Новоаганская
районная больница»

Нижневартовский
район,
город Нижневартовск

БУ «Няганская
городская
стоматологическая
поликлиника»
БУ «Пыть-Яхская
городская
стоматологическая
поликлиника»
БУ «Лангепасская
городская
стоматологическая
поликлиника»
БУ «Югорская
городская больница»
БУ «Белоярская
районная больница»

Сургутский район,
город Лянтор

Нижневартовский
район
поселок городского
типа Новоаганск,
с. Варьеган
Октябрьский район,
город Нягань
Нефтеюганский
район,
город Пыть-Ях
город Лангепас,
сельское поселение
Локосово
город Югорск
Белоярский район,
город Белоярский

12. БУ «Урайская городская
клиническая больница»

Кондинский район,
город Урай

13.

Кондинский район,
поселок городского
типа
Междуреченский
город Покачи

14.

15.
16.

17.

18.

АУ «Урайская
городская
стоматологическая
поликлиника»
БУ «Кондинская районная
АУ «Кондинская
больница»
районная
стоматологическая
поликлиника»
БУ «Покачевская городская
БУ «Покачевская
больница»
городская
стоматологическая
поликлиника»
БУ «Когалымская городская
БУ «Когалымская
больница»
городская больница»
БУ «Мегионская городская
АУ «Мегионская
детская больница
городская
«Жемчужинка»
стоматологическая
поликлиника»
БУ «Нефтеюганская окружная БУ «Нефтеюганская
клиническая больница имени
городская
В.И. Яцкив»
стоматологическая
поликлиника»
БУ «Нефтеюганская районная БУ «Нефтеюганская
больница»
районная больница»

19. БУ «Радужнинская городская
больница»
20. АУ «Советская районная
больница»
21. БУ «Октябрьская районная
больница»
22. БУ «Березовская районная
больница»

БУ «Радужнинская
городская
стоматологическая
поликлиника»
АУ «Советская
районная больница»
БУ «Октябрьская
районная больница»
БУ «Березовская
районная больница»

город Когалым
город Мегион,
поселок городского
типа Высокий
Нефтеюганский
район,
город Нефтеюганск
Нефтеюганский
район, городское
поселение
Пойковский
город Радужный

Советский район,
город Советский
Октябрьский район
Березовский район

Приложение: на 9 л., в 1 экз.

И.о. директора Департамента
[SIGNERSTAMP1]

Исполнитель:
Консультант, отдела охраны здоровья детей, Депздрава Югры
Нейман Ирина Викторовна, телефон 8 (3467)960-142.

Касьянова Елена Владимировна

