
Приложение № 10 

к Порядку оказания медицинской помощи 

 по профилю «челюстно-лицевая 

хирургия», утвержденному 

приказом Министерства здравоохранения  

Российской Федерации 

от «___» _____________ 2019 г. № ____ 

 

 

Правила  

организации деятельности детского отделения 

челюстно-лицевой хирургии  

 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок организации деятельности 

детского отделения челюстно-лицевой хирургии в организации, оказывающей 

медицинскую помощь детям по профилю «челюстно-лицевая хирургия»  

(далее – медицинская организация). 

2. Детское отделение челюстно-лицевой хирургии в медицинских 

организациях (далее – Отделение) является структурным подразделением 

медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь детям по профилю 

«челюстно-лицевая хирургия» в стационарных условиях.  

3. Отделение организуется при наличии в медицинской организации 

круглосуточно функционирующих: 

отделения анестезиологии и реанимации или центра анестезиологии  

и реанимации, организованных в соответствии с Порядком оказания медицинской 

помощи детям по профилю «анестезиология и реаниматология»
1
; 

операционной (операционного блока).   

4. Руководство Отделением осуществляет заведующий отделением. 

На должность заведующего Отделением назначается специалист, 

соответствующий квалификационным требованиям к медицинским  

и фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению 

подготовки «Здравоохранение и медицинские науки»
2
 по специальности «челюстно-

лицевая хирургия», имеющий стаж работы по данной специальности не менее 5 лет. 

5. Штатная численность медицинских и иных работников, оснащение 

Отделения определяются с учетом объема проводимой лечебно-профилактической 

работы, численности обслуживаемого детского населения и устанавливаются 

руководителем медицинской организации. 

                                                           
1
 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12 ноября 2012 г. № 909н «Об утверждении 

Порядка оказания медицинской помощи детям по профилю «анестезиология и реаниматология» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 декабря 2012 г., регистрационный № 26514), с изменениями, 

внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 9 июля 2013 г. № 434н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 августа 2013 г., регистрационный № 29236). 
2
 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 октября 2015 г. № 707н «Об утверждении 

квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием  

по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 23 октября 2015 г., регистрационный № 39438), с изменениями, внесенными приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 июня 2017 г. № 328н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 3 июля 2017 г., регистрационный № 47273).  
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6. В структуре Отделения рекомендуется предусматривать: 

стоматологический кабинет
3
; 

палаты для детей, в том числе одноместные;  

ординаторскую для врачей; 

комнату для среднего медицинского персонала; 

кабинет заведующего; 

кабинет старшей медицинской сестры; 

комнату для хранения медицинского оборудования; 

процедурную; 

перевязочную; 

палату (блок) реанимации и интенсивной терапии; 

кабинет зубного техника
4
 
 

кабинет врача-ортодонта
5 

помещение сестры-хозяйки; 

буфетную и раздаточную; 

столовую; 

помещение для сбора грязного белья; 

душевую и туалет для медицинских работников; 

душевые и туалеты для детей; 

санитарную комнату; 

игровую комнату; 

учебный класс; 

комнату для отдыха родителей. 

7. Основными функциями Отделения являются: 

оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи детям по профилю «челюстно-лицевая хирургия»  

в стационарных условиях; 

освоение и внедрение в клиническую практику современных методов 

профилактики, диагностики и лечения заболеваний (состояний) челюстно-лицевой 

области и реабилитации пациентов; 

участие в процессе повышения профессиональной квалификации медицинских 

работников по вопросам диагностики и лечения заболеваний (состояний) челюстно-

лицевой области у детей; 

проведение санитарно-просветительной работы по вопросам профилактики  

и ранней диагностики заболеваний (состояний) челюстно-лицевой области у детей;  

                                                           
3
 При отсутствии специалистов по профилю «детская стоматология» в структуре медицинской организации,  

в составе которой создано отделение челюстно-лицевой хирургии, для оказания медицинской помощи по профилю 

«стоматология», в рамках предоперационной подготовки пациента, а также при наличии у пациента сопутствующих 

стоматологических заболеваний. 
4 При отсутствии медицинских работников со средним медицинским образованием по специальности «стоматология 

ортопедическая» в структуре медицинской организации, в составе которой создано отделение челюстно-лицевой 

хирургии, для предоперационной подготовки пациента к аппаратному ортодонто-хирургическому лечению  

при врождённых и приобретённых дефектах и деформациях лицевого отдела головы и челюстей. 
5 При отсутствии специалистов по профилю «ортодонтия» в структуре медицинской организации, в составе которой 

создано отделение челюстно-лицевой хирургии, для оказания медицинской помощи по профилю «ортодонтия»  

в рамках предоперационной подготовки пациента к аппаратному ортодонто-хирургическому лечению при врождённых 

и приобретённых дефектах и деформациях лицевого отдела головы и челюстей. 
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организация осуществления медицинской реабилитации детей  

с заболеваниями (состояниями) челюстно-лицевой области; 

применение аппаратного ортодонто-хирургического лечения при лечении 

врождённых и приобретённых дефектов и деформаций лицевого отдела головы  

и челюстей; 

обеспечение направления детей на медико-социальную экспертизу  

при наличии показаний для установления инвалидности; 

организация и проведение консультаций и (или) участие в консилиуме врачей 

с применением телемедицинских технологий по вопросам оказания медицинской 

помощи детям по профилю «челюстно-лицевая хирургия»
6
. 

8. Штат Отделения формируется в соответствии со штатными нормативами 

медицинских работников (из расчета 30 коек) согласно приложению № 11  

к Порядку оказания медицинской помощи по профилю «челюстно-лицевая 

хирургия», утвержденному настоящим приказом. 

9. Оснащение Отделения медицинским оборудованием осуществляется  

в соответствии со стандартом оснащения согласно приложению № 12 к Порядку 

оказания медицинской помощи по профилю «челюстно-лицевая хирургия», 

утвержденному настоящим приказом. 

10. Отделение для обеспечения своей деятельности использует возможности 

лечебно-диагностических и вспомогательных подразделений медицинской 

организации, в составе которой оно организовано. 

11. Отделение может использоваться в качестве клинической базы 

образовательных учреждений среднего, высшего и дополнительного 

профессионального образования, а также научных организаций. 

                                                           
6
 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 октября 2017 г. № 965н «Об утверждении 

порядка организации оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 января 2018 г., регистрационный № 49577). 


