Порядок организации оказания ортопедических стоматологических
услуг отдельным категориям граждан, имеющих право на получение
мер социальной поддержки за счет бюджета города Москвы
1. Б соответствии с приказом Департамента здравоохранения города Москвы от
28.11.2015г. №499 «Об утверждении Плана территориального раскрепления
районов города Москвы за медицинскими организациями, оказывающими
специализированную стоматологическую помощь» ГАУЗ «СП №65 ДЗМ»
оказывает медицинские услуги жителям города Москвы, зарегистрированным
в районах: Митино, Куркино, Северное Тушино, Южное Тушино.
2. Жители других районов и округов города Москвы принимаются по заявлению
и рассмотрению заявления главным врачом ГАУЗ «СП №65 ДЗМ» с учетом
возможностей поликлиники.
3. Б соответствии с «Соглашением о предоставлении субсидий из бюджета
города Москвы на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов
льготной категории граждан» ГАУЗ «СП №65 ДЗМ» предоставлено субсидий
в 2017г. в размере 37978240,0 руб.
4. Прием пациентов врачом-стоматологом ортопедом осуществляется:
• по талону предварительной записи через регистратуру при личном
обращении или по телефону 8(495) 540-41-92
• в день обращения при наличии свободных талонов
• при предъявлении следующих документов: паспорт, страховой полис
ОМС, документ, подтверждающий право на получение данной льготы
(удостоверение: пенсионное, инвалид труда, ветеран ВОВ, инвалид
БОБ, почетный донор и т.д.).
5. Повторный прием осуществляется по талону, выданному врачом.
6. В соответствии со статьей 20 Федерального Закона от 21.11.201 lг. №323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации» необходимым
предварительным условием медицинского вмешательства является дача
информированного добровольного согласия (ИДС) граждан или его
законного представителя на стоматологическое ортопедическое лечение на
основании предоставленного медицинским работником в доступной форме
полной информации о целях, методах оказания медицинской помощи,
связанном с ними риске, возможных вариантах вмешательства, о его
последствиях, о также о предполагаемых результатах оказания медицинской
помощи.
7. Медицинский персонал приступает к оказанию ортопедических
стоматологических услуг в день обращения пациента к врачу.
8. В случае, если при осмотре будет установлено, что полость рта пациента не
подготовлена для ортопедического лечения (необходимы или не завершены
терапевтический и хирургический этапы санации полости рта), то
стоматологические ортопедические услуги ему не оказываются до момента
полного завершения терапевтических и хирургических этапов санации. Б этом
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случае срок оказания стоматологических ортопедических услуг передвигается
на срок, необходимый для санации.
9. Нормативные сроки изготовления зубных протезов:
• несъемные мостовидные протезы - 4 недели
• съемные протезы- 3 недели
• одиночные коронки- 1 неделя
• комбинированные коронки - 2 недели
• пластмассовые коронки (каппа)- 3 дня
• реставрация съемных протезов- 3 дня
10. Гарантийный срок использования зубных протезов:
• Для съемных протезов- 1 год
• Для несъемных протезов- 2 года
11. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты,
препятствующие нормальной эксплуатации протезов, устранение
производится не позднее 5 дней со дня обращения пациента.
Примечание:
Действие настоящего «Порядка» распространяется на граждан,
относящихся к льготной категории, указанных в Законах города Москвы:
- от 3 ноября 2004г. №70 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий
жителей города Москвы»;
- от 23 ноября 2005г. №60 «О социальной поддержке семей с детьми в городе
Москве»
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