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Рекомендуемые штатные нормативы   

детского отделения челюстно-лицевой хирургии (из расчета 30 коек)
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№ 

п/п 

Наименование должности Количество должностей 

1. Заведующий отделением (врач-челюстно-

лицевой хирург)            

1 на отделение 

2. Врач-челюстно-лицевой хирург                              1 на 10 коек
2,3,4

 

3. Врач-ортодонт
5
 1 на отделение 

4. Врач-стоматолог детский
6
 0,5 ставки  

на отделение 

5. Старшая медицинская сестра                    1 на отделение 

6. Сестра-хозяйка                                1 на отделение 

7. Зубной техник
7
 0,5 

 
  

                                                           
1
 Рекомендуемые штатные нормативы детского отделения челюстно-лицевой хирургии (далее – отделение)  

не распространяются на медицинские организации частной системы здравоохранения. 
2
 Количество должностей врачей-челюстно-лицевых хирургов отделения для двухсменной работы 

устанавливаются исходя из объема оказания такой помощи. 
3
 Для районов с низкой плотностью населения и ограниченной транспортной доступностью медицинских 

организаций количество должностей врача-челюстно-лицевого хирурга устанавливается исходя из меньшей 

численности взрослого населения. 
4
 Для организаций и территорий, подлежащих обслуживанию Федеральным медико-биологическим агентством, 

согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 21 августа 2006 г. № 1156-р (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, № 35, ст. 3774; № 49, ст. 5267; № 52, ст. 5614; 2008, № 11, ст. 1060; 

2009, № 14, ст. 1727; 2010, № 3, ст. 336; № 18, ст. 2271; 2011, № 16, ст. 2303; № 21, ст. 3004; № 47, ст. 6699; 2012, 

№ 19, ст. 2410; 2013, № 32, ст. 4312; 2014, № 9, ст. 912; № 16, ст. 1914; № 50, ст. 7159; 2015, № 21, ст. 3133; № 22, 

ст. 3291; № 42, ст. 5793; 2016, № 52, ст. 7668; 2017, № 18, ст. 2813; 2018, № 23, ст. 3294; 2019, № 1, ст. 70; № 6,  

ст. 576) количество должностей врача-челюстно-лицевого хирурга устанавливается вне зависимости  

от численности прикрепленного взрослого населения. 
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. 
6
 При отсутствии врача-стоматолога детского в структуре медицинской организации, в составе которой создано 

отделение детской челюстно-лицевой хирургии, для оказания медицинской помощи по профилю «детская 

стоматология», оказываемой в рамках предоперационной подготовки ребенка, а также при наличии у ребенка 

сопутствующих стоматологических заболеваний. 
7
 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. 
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№ 

п/п 

Наименование должности Количество должностей 

8. Медицинская сестра палатная                   9,5 на 30 коек  

(для обеспечения 

круглосуточной работы) 

9. Медицинская сестра процедурной                2 на отделение 

10. Медицинская сестра перевязочной               2 на отделение 

11. Санитар (буфетчица)                           2 на отделение 

12. Социальный работник 0,25 на 30 коек 

13. Воспитатель 0,5 на 30 коек 

 


