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Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области от 7 июля 2017 г. N 1174-

п "Об организации оказания медицинской помощи взрослому населению при 

стоматологических заболеваниях на территории Свердловской области" 

С изменениями и дополнениями от: 

27 июля, 27 ноября 2017 г., 16, 29 января 2019 г. 

 

В целях совершенствования оказания медицинской помощи взрослому населению при 

стоматологических заболеваниях на территории Свердловской области приказываю: 

1. Обеспечить оказание медицинской помощи взрослому населению при стоматологических 

заболеваниях на территории Свердловской области в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 07.12.2011 N 1496н "Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических 

заболеваниях" (далее - Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению при 

стоматологических заболеваниях). 

Информация об изменениях: 

Приказом Министерства здравоохранения Свердловской области от 27 июля 2017 г. N 1270-п в 

пункт 2 настоящего приказа внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

2. Руководителям государственных учреждений здравоохранения Свердловской области, 

оказывающих медицинскую помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях:  

1) организовать работу в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи взрослому 

населению при стоматологических заболеваниях; 

2) обеспечить оказание медицинской помощи взрослому населению Свердловской области 

при стоматологических заболеваниях в амбулаторных условиях согласно территориальному 

принципу (Приложение N 1), Порядку маршрутизации пациентов при оказании стоматологической 

помощи на территории Свердловской области (Приложение N 2); 

3) обеспечить оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской 

помощи пациентам с челюстно-лицевой патологией в Свердловской области в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Свердловской области от 02.06.2016 N 866-п "Об 

организации оказания медицинской помощи по профилю "челюстно-лицевая хирургия" в 

медицинских организациях Свердловской области. 

Информация об изменениях: 

Приказом Министерства здравоохранения Свердловской области от 27 июля 2017 г. N 1270-п в 

пункт 3 настоящего приказа внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

3. Рекомендовать начальнику Управления здравоохранения Администрации города 

Екатеринбурга Дорнбушу А.А.: 

1) организовать работу в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи взрослому 

населению при стоматологических заболеваниях; 

2) обеспечить оказание медицинской помощи взрослому населению Свердловской области 

при стоматологических заболеваниях в амбулаторных условиях согласно территориальному 

принципу (Приложение N 1), Порядку маршрутизации пациентов при оказании стоматологической 

помощи на территории Свердловской области (Приложение N 2); 

3) обеспечить оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской 

помощи пациентам с челюстно-лицевой патологией в Свердловской области в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Свердловской области от 02.06.2016 N 866-п "Об 

организации оказания медицинской помощи по профилю "челюстно-лицевая хирургия" в 

медицинских организациях Свердловской области. 
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4. Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области от 02.08.2012 N 870-п "Об 

организации оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических 

заболеваниях на территории Свердловской области" признать утратившим силу. 

5. Контроль за исполнением настоящего, приказ возложить на заместителя С.Б. Туркова. 

 

Министра здравоохранения Свердловской области И.М. Трофимов 

 

Информация об изменениях: 

Приложение 1 изменено. - Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области от 29 

января 2019 г. N 120-п 

См. предыдущую редакцию 

Приложение N 1 к приказу Министерства здравоохранения Свердловской области от 7 июля 2017 г. 

N 1174-п 

 

Перечень медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь взрослому 

населению при стоматологических заболеваниях, и закрепленное за ними население 

территорий Свердловской области 

С изменениями и дополнениями от: 

27 ноября 2017 г., 16, 29 января 2019 г. 

 

N п/п Наименование медицинской 

организации 

Виды 

стоматологической 

деятельности 

Направления пациентов для оказания 

специализированной 

стоматологической помощи 

1. ГБУЗ СО "Свердловский 

областной клинический 

психоневрологический 

госпиталь для ветеранов 

войн" 

стоматология 

терапевтическая, 

стоматология 

хирургическая, 

стоматология 

ортопедическая 

Стоматологическая помощь пациентам 

под общим обезболиванием при 

наличии медицинских показаний и 

пациентам, имеющим право 

обслуживания в ГБУЗ СО 

"Свердловский областной клинический 

психоневрологический госпиталь для 

ветеранов войн" 

2. ГБУЗ СО "Свердловская 

областная больница N 2" 

стоматология 

терапевтическая, 

стоматология 

хирургическая 

Стоматологическая помощь 

пациентам, пострадавшим от 

радиационного воздействия, 

проживающим на территории 

Свердловской области 

3. ФГАОУ ВО "УрФУ имени 

первого Президента 

России Б.Н. Ельцина" 

(Екатеринбург) 

стоматология 

(доврачебный уровень), 

стоматология 

терапевтическая 

Стоматологическая помощь 

пациентам, прикрепленным к 

медицинской организации 

(профессорско-преподавательский 

состав, студенты и иные лица) 

3-1. ФГБОУ "Уральский 

государственный 

медицинский университет" 

Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации 

(Екатеринбург) 

стоматология 

терапевтическая 

стоматология общей 

практики 

Стоматологическая помощь 

пациентам, прикрепленным к 

медицинской организации 

(профессорско-преподавательский 

состав, студенты и иные лица) 
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Муниципальное образование "город Екатеринбург" 

4. АНО "Объединение 

"Стоматология" (районы 

Верх-Исетский, 

Чкаловский, 

Орджоникидзевский 

г. Екатеринбурга) 

Стоматология 

терапевтическая, 

стоматология 

хирургическая, 

стоматология 

ортопедическая, 

ортодонтия 

Стоматологическая помощь населению 

оказывается в полном объеме 

5. МАУ "Стоматологическая 

поликлиника N 1" 

(Ленинский район 

г. Екатеринбурга) 

Стоматология 

терапевтическая, 

стоматология 

хирургическая, 

стоматология 

ортопедическая, 

ортодонтия 

Стоматологическая помощь населению 

оказывается в полном объеме 

6. МАУ "Стоматологическая 

поликлиника N 12" 

(Железнодорожный, 

Кировский, Октябрьский 

районы г. Екатеринбурга) 

Стоматология 

терапевтическая, 

стоматология 

хирургическая, 

стоматология 

ортопедическая, 

ортодонтия 

Стоматологическая помощь населению 

оказывается в полном объеме 

7. ООО "Стоматологическая 

поликлиника N 9" 

(Чкаловский район 

г. Екатеринбурга) 

Стоматология 

терапевтическая, 

стоматология 

хирургическая, 

стоматология 

ортопедическая, 

ортодонтия 

Стоматологическая помощь населению 

оказывается в полном объеме 

 
Арамильский городской округ 

8. ГБУЗ СО "Арамильская 

городская больница" 

Стоматология 

терапевтическая, 

стоматология 

хирургическая, 

стоматология 

ортопедическая 

Оказание специализированной помощи 

по ортодонтии в ГАУЗ СО 

"Свердловская областная 

стоматологическая поликлиника" 

 
Березовский городской округ 

9. ГАУЗ СО "Березовская 

стоматологическая 

поликлиника" 

Стоматология 

терапевтическая, 

стоматология 

хирургическая, 

стоматология 

ортопедическая, 

ортодонтия 

Стоматологическая помощь населению 

оказывается в полном объеме 

 
Режевской городской округ 
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10. ГАУЗ СО "Режевская 

стоматологическая 

поликлиника" 

Стоматология 

терапевтическая, 

стоматология 

хирургическая, 

стоматология 

ортопедическая 

Оказание специализированной помощи 

по ортодонтии в ГБУЗ СО 

"Артемовская центральная районная 

больница" 

 
Сысертский городской округ 

11. ГБУЗ СО "Сысертская 

центральная районная 

больница" 

Стоматология 

терапевтическая, 

стоматология 

хирургическая, 

стоматология 

ортопедическая 

Оказание специализированной помощи 

по ортодонтии в ГАУЗ СО 

"Свердловская областная 

стоматологическая поликлиника" 

 
Муниципальное образование "город Алапаевск" 

12. ГАУЗ СО "Алапаевская 

стоматологическая 

поликлиника" 

Стоматология 

терапевтическая, 

стоматология 

хирургическая, 

стоматология 

ортопедическая 

Оказание специализированной помощи 

по ортодонтии в ГБУЗ СО 

"Артемовская центральная районная 

больница" 

 
Алапаевское муниципальное образование 

13. ГБУЗ СО "Алапаевская 

центральная районная 

больница" 

Стоматология 

терапевтическая, 

стоматология 

хирургическая, 

стоматология 

ортопедическая 

Оказание специализированной помощи 

по ортодонтии в ГБУЗ СО 

"Артемовская центральная районная 

больница" 

 
Махневское муниципальное образование 

14. ГБУЗ СО "Махневская 

районная больница" 

Стоматология 

терапевтическая, 

стоматология 

хирургическая, 

стоматология 

ортопедическая 

Оказание специализированной помощи 

по ортодонтии в ГБУЗ СО 

"Артемовская центральная районная 

больница" 

 
Артемовский городской округ 

15. ГБУЗ СО "Артемовская 

центральная районная 

больница" 

Стоматология 

терапевтическая, 

стоматология 

хирургическая, 

стоматология 

ортопедическая 

ортодонтия 

Стоматологическая помощь населению 

оказывается в полном объеме 

 
Байкаловский муниципальный район 
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16. ГБУЗ СО "Байкаловская 

центральная районная 

больница" 

Стоматология 

терапевтическая, 

стоматология 

хирургическая, 

стоматология 

ортопедическая 

Оказание специализированной помощи 

по ортодонтии в Г АУЗ СО "Ирбитская 

стоматологическая поликлиника" 

 
Муниципальное образование "город Ирбит" 

17. ГАУЗ СО "Ирбитская 

стоматологическая 

поликлиника" 

Стоматология 

терапевтическая, 

стоматология 

хирургическая, 

стоматология 

ортопедическая, 

ортодонтия 

Стоматологическая помощь населению 

оказывается в полном объеме 

 
Ирбитское муниципальное образование 

18. ГБУЗ СО "Ирбитская 

центральная городская 

больница" 

Стоматология 

(доврачебный уровень) 

Оказание специализированной помощи 

по стоматологии терапевтической, 

стоматологии хирургической, 

стоматологии ортопедической и 

ортодонтии в ГАУЗ СО "Ирбитская 

стоматологическая поликлиника" 

 
Камышловский городской округ, Камышловский муниципальный район 

19. ГБУЗ СО "Камышловская 

центральная районная 

больница" 

Стоматология 

терапевтическая, 

стоматология 

хирургическая 

Оказание специализированной помощи 

по стоматологии ортопедической и 

ортодонтии в ГАУЗ СО "Сухоложская 

стоматологическая поликлиника" 

 
Пышминский городской округ 

20. ГБУЗ СО "Пышминская 

центральная районная 

больница" 

Стоматология 

(доврачебный уровень), 

стоматология 

ортопедическая 

Оказание специализированной помощи 

по хирургической стоматологии в 

ГАУЗ СО "Талицкая стоматологическая 

поликлиника", по ортодонтии в ГАУЗ 

СО "Сухоложская стоматологическая 

поликлиника 

 
Слободо-Туринский муниципальный район 

21. ГБУЗ СО "Слободо-

Туринская РБ" 

Стоматология 

(доврачебный уровень), 

стоматология 

терапевтическая, 

стоматология 

ортопедическая 

Оказание специализированной помощи 

по хирургической стоматологии в 

ГБУЗ СО "Байкаловская ЦРБ", по 

ортодонтии в ГАУЗ СО "Ирбитская 

стоматологическая поликлиника" 

 
Таборинский муниципальный район 
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22. ГАУЗ СО "Тавдинская 

стоматологическая 

поликлиника" 

Стоматология 

терапевтическая, 

стоматология 

хирургическая, 

стоматология 

ортопедическая 

Оказание специализированной помощи 

по ортодонтии в ГАУЗ СО "Ирбитская 

стоматологическая поликлиника" 

 
Тавдинский городской округ 

23. ГАУЗ СО "Тавдинская 

стоматологическая 

поликлиника" 

Стоматология 

терапевтическая, 

стоматология 

хирургическая, 

стоматология 

ортопедическая 

Оказание специализированной помощи 

по ортодонтии в ГАУЗ СО "Ирбитская 

стоматологическая поликлиника" 

 
Талицкий городской округ 

24. ГАУЗ СО "Талицкая 

стоматологическая 

поликлиника" 

Стоматология 

терапевтическая, 

стоматология 

хирургическая, 

стоматология 

ортопедическая 

Оказание специализированной помощи 

по ортодонтии в ГАУЗ СО 

"Сухоложская стоматологическая 

поликлиника" 

25. ГБУЗ СО "Талицкая 

центральная районная 

больница" 

Стоматология 

(доврачебный уровень) 

Оказание специализированной помощи 

по терапевтической, хирургической и 

ортопедической стоматологии в ГАУЗ 

СО "Талицкая стоматологическая 

поликлиника", по ортодонтии в ГАУЗ 

СО "Сухоложская стоматологическая 

поликлиника" 

 
Тугулымский городской округ 

26. ГБУЗ СО "Тугулымская 

центральная районная 

больница" 

Стоматология 

(доврачебный уровень), 

стоматология 

терапевтическая, 

стоматология 

ортопедическая 

Оказание специализированной помощи 

по хирургической стоматологии в 

ГАУЗ СО "Талицкая стоматологическая 

поликлиника", по ортодонтии в ГАУЗ 

СО "Сухоложская стоматологическая 

поликлиника" 

 
Туринский городской округ 

27. ГБУЗ СО "Туринская 

центральная районная 

больница им. О.Д. Зубова" 

Стоматология 

терапевтическая, 

стоматология 

хирургическая, 

стоматология 

ортопедическая 

Оказание специализированной 

стоматологической помощи по 

ортодонтии в ГАУЗ СО "Ирбитская 

стоматологическая поликлиника" 

 
Городской округ Верх-Нейвинский 

28. ГБУЗ СО "Верх-Нейвинская 

городская поликлиника" 

Стоматология 

терапевтическая, 

Оказание специализированной помощи 

по хирургической стоматологии в Г 

АУЗ СО "Невьянская 
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стоматология 

ортопедическая 

стоматологическая поликлиника", по 

ортодонтии в ГАУЗ СО "Свердловская 

областная стоматологическая 

поликлиника" 

 
Верхнесалдинский городской округ 

29. ГАУЗ СО 

"Верхнесалдинская 

стоматологическая 

поликлиника" 

Стоматология 

терапевтическая, 

стоматология 

хирургическая, 

стоматология 

ортопедическая 

Оказание специализированной помощи 

по ортодонтии в Г АУЗ СО 

"Стоматологическая поликлиника 

город Нижний Тагил" 

 
Городской округ Верхний Тагил 

30. ГБУЗ СО "Городская 

больница город Верхний 

Тагил" 

Стоматология 

(доврачебный уровень) 

Оказание специализированной помощи 

по хирургической стоматологии и 

ортопедической стоматологии в ГБУЗ 

СО "Кировградская центральная 

городская больница", по ортодонтии в 

ГАУЗ СО "Стоматологическая 

поликлиника город Нижний Тагил" 

 
Городской округ Верхняя Тура 

31. ГБУЗ СО "Центральная 

городская больница город 

Верхняя Тура" 

Стоматология 

(доврачебный уровень), 

стоматология 

терапевтическая, 

стоматология 

ортопедическая 

Оказание специализированной помощи 

по хирургической стоматологии в 

ГАУЗ СО "Кушвинская 

стоматологическая поликлиника", по 

ортодонтии в ГАУЗ СО 

"Стоматологическая поликлиника 

город Нижний Тагил" 

 
Горноуральский городской округ 

32. ГБУЗ СО "Горноуральская 

районная больница" 

Стоматология 

терапевтическая, 

стоматология 

ортопедическая 

Оказание специализированной помощи 

по хирургической, ортопедической 

стоматологии и ортодонтии в ГАУЗ СО 

"Стоматологическая поликлиника 

город Нижний Тагил" 

 
Кировградский городской округ 

33. ГБУЗ СО "Кировградская 

центральная городская 

больница" 

Стоматология 

терапевтическая, 

стоматология 

хирургическая, 

стоматология 

ортопедическая 

Оказание специализированной помощи 

по ортодонтии в ГАУЗ СО 

"Стоматологическая поликлиника 

город Нижний Тагил" 

 
Кушвинский городской округ 
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34. ГАУЗ СО "Кушвинская 

стоматологическая 

поликлиника" 

Стоматология 

терапевтическая, 

стоматология 

хирургическая, 

стоматология 

ортопедическая 

Оказание специализированной помощи 

по ортодонтии в ГАУЗ СО 

"Стоматологическая поликлиника 

город Нижний Тагил " 

 
Невьянский городской округ 

35. ГАУЗ СО "Невьянская 

стоматологическая 

поликлиника" 

Стоматология 

терапевтическая, 

стоматология 

хирургическая, 

стоматология 

ортопедическая 

Оказание специализированной помощи 

по ортодонтии в ГАУЗ СО 

"Стоматологическая поликлиника 

город Нижний Тагил" 

 
Муниципальное образование "город Нижний Тагил" 

36. ГАУЗ СО 

"Стоматологическая 

поликлиника город Нижний 

Тагил" 

Стоматология 

терапевтическая, 

стоматология 

хирургическая, 

стоматология 

ортопедическая, 

ортодонтия 

Стоматологическая помощь населению 

оказывается в полном объеме 

 
городской округ Нижняя Салда 

37. ГБУЗ СО 

"Нижнесалдинская 

центральная городская 

больница" 

Стоматология 

терапевтическая, 

стоматология 

хирургическая 

Оказание специализированной помощи 

по ортопедической стоматологии в 

ГАУЗ СО "Верхнесалдинская 

стоматологическая поликлиника", по 

ортодонтии в ГАУЗ СО 

"Стоматологическая поликлиника 

город Нижний Тагил" 

38. ФГБУЗ "Медико-санитарная 

часть N 121" Федерального 

медико-биологического 

агентства России 

Стоматология 

терапевтическая, 

стоматология 

хирургическая, 

стоматология 

ортопедическая 

Оказание специализированной помощи 

по ортодонтии в ГАУЗ СО 

"Стоматологическая поликлиника 

город Нижний Тагил" 

 
Красноуфимский городской округ 

39. ГАУЗ СО "Красноуфимская 

стоматологическая 

поликлиника" 

Стоматология 

терапевтическая, 

стоматология 

хирургическая, 

стоматология 

ортопедическая 

Оказание специализированной помощи 

по ортодонтии в ГАУЗ СО 

"Свердловская областная 

стоматологическая поликлиника" 

 
Красноуфимское муниципальное образование 

40. ГБУЗ СО "Красноуфимская 

районная больница" 

Стоматология 

(доврачебный уровень) 

Оказание специализированной помощи 

по терапевтической стоматологии, 
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хирургической и ортопедической 

стоматологии в ГАУЗ СО 

"Красноуфимская стоматологическая 

поликлиника", по ортодонтии в ГАУЗ 

СО "Свердловская областная 

стоматологическая поликлиника" 

 
Артинский городской округ 

41. ГБУЗ СО "Артинская 

центральная районная 

больница" 

Стоматология 

терапевтическая, 

стоматология 

хирургическая, 

стоматология 

ортопедическая 

Оказание специализированной помощи 

по ортодонтии в ГАУЗ СО 

"Свердловская областная 

стоматологическая поликлиника" 

 
Ачитский городской округ 

42. ГБУЗ СО "Ачитская 

центральная районная 

больница" 

Стоматология 

(доврачебный уровень), 

стоматология 

ортопедическая 

Оказание специализированной помощи 

по хирургической стоматологии в 

ГАУЗ СО "Красноуфимская 

стоматологическая поликлиника", по 

ортодонтии в ГАУЗ СО "Свердловская 

областная стоматологическая 

поликлиника" 

 
Бисертский городской округ 

43. ГБУЗ СО "Бисертская 

городская больница" 

Стоматология 

терапевтическая, 

стоматология 

хирургическая, 

стоматология 

ортопедическая 

Оказание специализированной помощи 

по ортодонтии в ГАУЗ СО 

"Свердловская областная 

стоматологическая поликлиника" 

 
Городской округ Верхняя Пышма 

44. ГАУЗ СО 

"Верхнепышминская 

стоматологическая 

поликлиника" 

Стоматология 

терапевтическая, 

стоматология 

хирургическая, 

стоматология 

ортопедическая, 

ортодонтия 

Стоматологическая помощь населению 

оказывается в полном объеме 

 
Городской округ Среднеуральск 

45. ГБУЗ СО 

"Верхнепышминская 

центральная городская 

больница 

имени П. Д. Бородина" 

Стоматология 

терапевтическая, 

стоматология 

хирургическая, 

стоматология 

ортопедическая 

Оказание специализированной помощи 

по ортодонтии в ГАУЗ СО 

"Верхнепышминская 

стоматологическая поликлиника" 
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Городской округ Дегтярск 

46. ГБУЗ СО "Дегтярская 

городская больница" 

Стоматология 

терапевтическая, 

стоматология 

хирургическая, 

стоматология 

ортопедическая 

Оказание специализированной помощи 

по ортодонтии в ГАУЗ СО 

"Свердловская областная 

стоматологическая поликлиника" 

 
Нижнесергинский муниципальный район 

47. ГБУЗ СО 

"Нижнесергинская 

центральная районная 

больница" 

Стоматология 

(доврачебный уровень), 

Стоматология 

терапевтическая, 

стоматология 

ортопедическая, 

стоматология 

хирургическая 

Оказание специализированной помощи 

по ортодонтии в ГАУЗ СО 

"Свердловская областная 

стоматологическая поликлиника" 

 
Городской округ Первоуральск 

48. ГАУЗ СО 

"Стоматологическая 

поликлиника город 

Первоуральск" 

Стоматология 

терапевтическая, 

стоматология 

ортопедическая, 

стоматология 

хирургическая 

Оказание специализированной помощи 

по ортодонтии в ГБУЗ СО "Детская 

городская больница город 

Первоуральск" 

49. ГБУЗ СО "Городская 

больница город 

Первоуральск" 

Стоматология 

терапевтическая, 

стоматология 

ортопедическая, 

стоматология 

хирургическая 

Оказание специализированной 

стоматологической помощи по 

ортодонтии в ГБУЗ СО "Детская 

городская больница город 

Первоуральск" 

 
Полевской городской округ 

50. ГАУЗ СО "Полевская 

стоматологическая 

поликлиника" 

Стоматология 

терапевтическая, 

стоматология 

ортопедическая, 

стоматология 

хирургическая 

Оказание специализированной помощи 

по ортодонтии в Г АУЗ СО 

"Свердловская областная 

стоматологическая поликлиника" 

 
Городской округ Ревда 

51. ГАУЗ СО "Ревдинская 

стоматологическая 

поликлиника" 

Стоматология 

терапевтическая, 

стоматология 

ортопедическая, 

стоматология 

хирургическая 

Оказание специализированной 

стоматологической помощи по 

ортодонтии в ГАУЗ СО "Свердловская 

областная стоматологическая 

поликлиника" 
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Городской округ Староуткинск 

52. ГБУЗ СО "Городская 

больница город 

Первоуральск" 

Стоматология 

терапевтическая, 

стоматология 

ортопедическая, 

стоматология 

хирургическая 

Оказание специализированной 

стоматологической помощи по 

ортодонтии в ГБУЗ СО "Детская 

городская больница город 

Первоуральск" 

 
Шалинский городской округ 

53. ГБУЗ СО "Шалинская 

центральная городская 

больница" 

Стоматология 

(доврачебный уровень), 

стоматология 

терапевтическая, 

стоматология 

ортопедическая 

Оказание специализированной помощи 

по хирургической стоматологии в Г 

АУЗ СО "Стоматологическая 

поликлиника город Первоуральск", по 

ортодонтии в ГАУЗ СО "Свердловская 

областная стоматологическая 

поликлиника" 

 
Волчанский городской округ 

54. ГБУЗ СО "Волчанская 

городская больница" 

Стоматология 

(доврачебный уровень) 

Оказание специализированной помощи 

по хирургической стоматологии, 

ортопедической стоматологии в ГАУЗ 

СО "Краснотурьинская 

стоматологическая поликлиника", по 

ортодонтии в ГАУЗ СО "Серовская 

городская стоматологическая 

поликлиника" 

 
Гаринский городской округ 

55. ГБУЗ СО "Серовская 

городская больница" 

Стоматология 

(доврачебный уровень) 

Оказание специализированной помощи 

по хирургической стоматологии, 

ортопедической стоматологии в ГАУЗ 

СО "Серовская городская 

стоматологическая поликлиника" 

 
Ивдельский городской округ 

56. ГБУЗ СО "Ивдельская 

центральная районная 

больница" 

Стоматология 

терапевтическая, 

стоматология 

ортопедическая, 

стоматология 

хирургическая 

Оказание специализированной помощи 

по ортодонтии в ГАУЗ СО "Серовская 

городская стоматологическая 

поликлиника" 

 
Городской округ Карпинск 

57. ГБУЗ СО "Карпинская 

центральная городская 

больница" 

Стоматология 

(доврачебный уровень) 

Оказание специализированной помощи 

по хирургической стоматологии, 

ортопедической стоматологии в Г АУЗ 

СО "Краснотурьинская 

стоматологическая поликлиника", по 
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ортодонтии в ГАУЗ СО "Серовская 

городская стоматологическая 

поликлиника" 

 
Качканарский городской округ 

58. ГАУЗ СО "Качканарская 

стоматологическая 

поликлиника" 

Стоматология 

терапевтическая, 

стоматология 

ортопедическая, 

стоматология 

хирургическая 

Оказание специализированной помощи 

по ортодонтии в Г АУЗ СО 

"Стоматологическая поликлиника 

город Нижний Тагил " 

 
Городской округ Краснотурьинск 

59. ГАУЗ СО 

"Краснотурьинская 

стоматологическая 

поликлиника" 

Стоматология 

терапевтическая, 

стоматология 

ортопедическая, 

стоматология 

хирургическая 

Оказание специализированной помощи 

по ортодонтии в ГАУЗ СО "Серовская 

городская стоматологическая 

поликлиника" 

 
Городской округ Красноуральск 

60. ГАУЗ СО "Красноуральская 

стоматологическая 

поликлиника" 

Стоматология 

терапевтическая, 

стоматология 

ортопедическая, 

стоматология 

хирургическая 

Оказание специализированной помощи 

по ортодонтии в ГАУЗ СО 

"Стоматологическая поликлиника 

город Нижний Тагил" 

 
Нижнетуринский городской округ 

61. ГАУЗ СО "Нижнетуринская 

городская 

стоматологическая 

поликлиника" 

Стоматология 

терапевтическая, 

стоматология 

ортопедическая, 

стоматология 

хирургическая, 

ортодонтия 

Стоматологическая помощь населению 

оказывается в полном объеме 

 
Верхотурский городской округ 

62. ГБУЗ СО "Центральная 

районная больница 

Верхотурского района" 

Стоматология 

терапевтическая, 

стоматология 

ортопедическая, 

стоматология 

хирургическая 

Оказание специализированной помощи 

по ортодонтии в ГАУЗ СО "Серовская 

городская стоматологическая 

больница" 

 
Новолялинский городской круг 

63. ГБУЗ СО "Новолялинская 

районная больница" 

Стоматология 

(доврачебный уровень), 

Оказание специализированной помощи 

по хирургической стоматологии и 

ортодонтии в ГАУЗ СО "Серовская 
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стоматология 

ортопедическая 

городская стоматологическая 

поликлиника" 

 
Городской округ Целым 

64. ГАУЗ СО 

"Краснотурьинская 

стоматологическая 

поликлиника" 

Стоматология 

терапевтическая, 

стоматология 

ортопедическая, 

стоматология 

хирургическая 

Оказание специализированной помощи 

по ортодонтии в ГАУЗ СО "Серовская 

городская стоматологическая 

поликлиника" 

 
Североуральский городской округ 

65. ГБУЗСО "Североуральская 

центральная городская 

больница" 

Стоматология 

терапевтическая, 

стоматология 

ортопедическая, 

стоматология 

хирургическая 

Оказание специализированной помощи 

по ортодонтии в ГАУЗ СО "Серовская 

городская стоматологическая 

поликлиника" 

 
Серовский городской округ 

66. ГАУЗ СО "Серовская 

городская 

стоматологическая 

поликлиника" 

Стоматология 

терапевтическая, 

стоматология 

ортопедическая. 

стоматология 

хирургическая, 

ортодонтия 

Стоматологическая помощь населению 

оказывается в полном объеме 

 
Сосьвинский городской округ 

67. ГБУЗ СО "Серовская 

городская больница" 

Стоматология 

(доврачебный уровень), 

стоматология 

терапевтическая 

Оказание специализированной помощи 

по хирургической стоматологии, 

ортопедической стоматологии и 

ортодонтии в ГАУЗ СО "Серовская 

городская стоматологическая 

поликлиника" 

 
Асбестовский городской округ 

68. ГАУЗ СО 

"Стоматологическая 

поликлиника город Асбест" 

Стоматология 

терапевтическая, 

стоматология 

ортопедическая, 

стоматология 

хирургическая 

Оказание специализированной 

стоматологической помощи по 

ортодонтии в ГАУЗ СО "Свердловская 

областная стоматологическая 

поликлиника" 

 
Белоярский городской округ 

69. ГБУЗ СО "Белоярская 

центральная районная 

больница" 

Стоматология 

терапевтическая, 

стоматология 

ортопедическая, 

Оказание специализированной 

стоматологической помощи по 

ортодонтии в ГАУЗ СО "Свердловская 
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стоматология 

хирургическая 

областная стоматологическая 

поликлиника" 

 
Городской округ Богданович 

70. ГАУЗСО "Богдановичская 

стоматологическая 

поликлиника" 

Стоматология 

терапевтическая, 

стоматология 

ортопедическая, 

стоматология 

хирургическая 

Оказание специализированной 

стоматологической помощи по 

ортодонтии в ГАУЗ СО "Сухоложская 

стоматологическая поликлиника" 

 
Городской округ Верхнее Дуброво 

71. ГБУЗ СО "Белоярская 

центральная районная 

больница" 

Стоматология 

(доврачебный уровень), 

Стоматология 

терапевтическая, 

стоматология 

ортопедическая, 

стоматология 

хирургическая 

Оказание специализированной помощи 

по ортодонтии в ГАУЗ СО 

"Свердловская областная 

стоматологическая поликлиника" 

 
Муниципальное образование "город Каменск-Уральский" 

72. ГБУЗ СО 

"Стоматологическая 

поликлиника город 

Каменск-Уральский" 

Стоматология 

терапевтическая, 

стоматология 

ортопедическая, 

стоматология 

хирургическая 

Оказание специализированной помощи 

по ортодонтии в ГБУЗ СО "Детская 

городская больница город Каменск-

Уральский" 

 
Каменский городской округ 

73. ГБУЗ СО "Каменская 

центральная районная 

больница" 

Стоматология 

терапевтическая, 

стоматология 

ортопедическая, 

стоматология 

хирургическая 

Оказание специализированной 

стоматологической помощи по 

ортодонтии в ГБУЗ СО "Детская 

городская больница город Каменск-

Уральский" 

 
Малышевский городской округ 

74. ГБУЗ СО "Малышевская 

городская больница" 

Стоматология 

терапевтическая, 

стоматология 

ортопедическая 

Оказание специализированной помощи 

по хирургической стоматологии в Г 

АУЗ СО "Стоматологическая 

поликлиника город Асбест", по 

ортодонтии в ГАУЗ СО "Свердловская 

областная стоматологическая 

поликлиника" 

 
Городской округ Рефтинский 

75. ГБУЗ СО "Рефтинская 

городская больница" 

Стоматология 

(доврачебный уровень), 

Оказание специализированной 

стоматологической помощи по 
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хирургическая 

стоматология, 

ортопедическая 

стоматология 

ортодонтии в ГАУЗ СО "Свердловская 

областная стоматологическая 

поликлиника" 

 
Городской округ Сухой Лог 

76. ГАУЗ СО "Сухоложская 

стоматологическая 

поликлиника" 

Стоматология 

терапевтическая, 

стоматология 

ортопедическая, 

стоматология 

хирургическая, 

ортодонтия 

Стоматологическая помощь населению 

оказывается в полном объеме 

 
Муниципальное образование "поселок Уральский" 

77. ГБУЗ СО "Белоярская 

центральная районная 

больница" 

Стоматология 

(доврачебный уровень), 

Стоматология 

терапевтическая, 

стоматология 

ортопедическая, 

стоматология 

хирургическая 

Оказание специализированной помощи 

по ортодонтии в ГАУЗ СО 

"Свердловская областная 

стоматологическая поликлиника" 

 
Городской округ Заречный 

78. ФБУЗ "Медико санитарная 

часть N 32" Федерального 

медико-биологического 

агентства России 

Стоматология 

терапевтическая, 

стоматология 

ортопедическая, 

стоматология 

хирургическая 

Оказание специализированной помощи 

по ортодонтии в ГАУЗ СО 

"Свердловская областная 

стоматологическая поликлиника" 

 
Городской округ Новоуральск 

79. ФГБУЗ "Центральная 

медико-санитарная часть 

N 31" Федерального 

медико-биологического 

агентства России 

Стоматология 

терапевтическая, 

стоматология 

ортопедическая, 

стоматология 

хирургическая, 

ортодонтия 

Стоматологическая помощь населению 

оказывается в полном объеме 

 
Городской округ Лесной 

80. ФГБУЗ "Центральная 

медико-санитарная часть 

N 91" Федерального 

медико-биологического 

агентства России 

Стоматология 

терапевтическая, 

стоматология 

ортопедическая, 

стоматология 

хирургическая, 

ортодонтия 

Стоматологическая помощь населению 

оказывается в полном объеме 
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Городской округ "ЗАТО Свободный" 

81. ГБУЗ СО "ГБ ЗАТО 

Свободный" 

стоматология 

терапевтическая 

стоматология 

(доврачебный уровень) 

Оказание специализированной помощи 

по хирургической стоматологии и 

ортопедической стоматологии в ГАУЗ 

СО "Верхнесалдинская 

стоматологическая поликлиника", по 

ортодонтии в ГАУЗ СО 

"Стоматологическая поликлиника 

город Нижний Тагил" 

 

Приложение N 2 к приказу Министерства здравоохранения Свердловской области от 7 июля 2017 г. 

N 1174-п 

 

Порядок маршрутизации пациентов при оказании стоматологической помощи на 

территории Свердловской области 

 
          ┌──────────────────────────────────────────────────┬ 

          │ГАУЗ СО "Свердловская областная стоматологическая │ 

          │                    поликлиника"*                 │ 

          └────────────────┬────────────────────────┬────────┴ 

                           ▲                        ▲ 

┌──────────────────────────┴──┐           ┌─────────┴───────────────────┐ 

│Стоматологические поликлиники│           │Стоматологические отделения и│ 

│                             │           │      кабинеты в составе     │ 

│                             │           │         ЦГБ/ГБ/ЦРБ/РБ       │ 

└──────────────────────────┬──┘           └──────┬──────────────────────┘ 

                           ▲                     ▲ 

          ┌────────────────┴─────────────────────┴──────────────────────┐ 

          │    Стоматологические кабинеты в составе ОВП, ФАП, Центров   │ 

          │                            здоровья                         │ 

          └─────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
     * Примечание: 

     Пациенты  могут  быть  направлены  в ГАУЗ СО "Свердловская областная 

стоматологическая поликлиника" в следующих случаях: 

     -  при  затруднении  в  постановке  диагноза  в  сложных клинических 

случаях; 

     -  при  отсутствии  клинического  эффекта  лечения стоматологических 

заболеваний; 

     -    в    случае   временного  или  постоянного  отсутствия  методик 

стоматологического лечения; 

     -  при  отсутствии  технических  возможностей для решения конкретной 

клинической ситуации; 

     в  случае  временного или постоянного отсутствия кадров определенной 

стоматологической специальности. 

 

Приложение N 3 к приказу Министерства здравоохранения Свердловской области от 7 июля 2017 г. 

N 1174-п 
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Порядок маршрутизации пациентов при оказании специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи (неотложная и плановая стационарная 

хирургическая стоматологическая помощь) на территории Свердловской области (травмы, 

воспалительные заболевания, посттравматическая хирургия челюстно-лицевой области) 

 

Утратило силу. - Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области от 27 июля 

2017 г. N 1270-п. 

Информация об изменениях: 

См. текст приложения в предыдущей редакции 
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