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Правила 

организации деятельности отделения челюстно-лицевой хирургии 

 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок организации деятельности 

отделения челюстно-лицевой хирургии, которое является структурным 

подразделением медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь 

взрослым по профилю «челюстно-лицевая хирургия» (далее − Отделение). 

2. Отделение создается как структурное подразделение медицинской 

организации, оказывающей медицинскую помощь взрослым по профилю 

«челюстно-лицевая хирургия» в стационарных условиях. 

3. Отделение организуется при наличии в медицинской организации 

круглосуточно функционирующих: 

отделения анестезиологии-реанимации для взрослого населения  

или отделения анестезиологии-реанимации с палатами реанимации и интенсивной 

терапии для взрослого населения, организованных в соответствии с Порядком 

оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «анестезиология 

и реаниматология»
1
; 

операционной (операционного блока).   

4. Отделение возглавляет заведующий, назначаемый на должность  

и освобождаемый от должности руководителем медицинской организации,  

в составе которой создано Отделение. 

5. На должность заведующего Отделением назначается медицинский 

работник, 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. 

                                                           
1
 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. № 919н «Об утверждении 

Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «анестезиология и реаниматология» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 декабря 2012 г., регистрационный № 26512,  

с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 сентября 2018 г. 

№ 625н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31 октября 2018 г., регистрационный  

№ 52591). 
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. Структура и штатная численность Отделения утверждаются 

руководителем медицинской организации, в составе которой создано Отделение, 

исходя из объема проводимой лечебно-диагностической работы и коечной 

мощности с учетом рекомендуемых штатных нормативов, предусмотренных 

приложением № 8 к Порядку оказания медицинской помощи по профилю 

«челюстно-лицевая хирургия», утвержденному настоящим приказом.  

7. Оснащение Отделения осуществляется в соответствии со стандартом 

оснащения, предусмотренным приложением № 9 к Порядку оказания медицинской 

помощи по профилю «челюстно-лицевая хирургия», утвержденному настоящим 

приказом. 

8. В структуре Отделения рекомендуется предусматривать: 

стоматологический кабинет
3
; 

палаты для пациентов, в том числе одноместные (изолятор); 

перевязочную (чистую); 

перевязочную (для гнойных ран); 

процедурную; 

кабинет заведующего; 

ординаторскую для врачей; 

сестринскую; 

кабинет старшей медицинской сестры; 

комнату для хранения медицинского оборудования; 

помещение сестры-хозяйки; 

буфетную и раздаточную; 

столовую; 

помещение для сбора грязного белья; 

душевую и туалет для медицинских работников; 

душевые и туалеты для пациентов; 

помещение для санитарной обработки; 

санитарную комнату. 

9. Основными функциями Отделения являются: 

оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи взрослым по профилю «челюстно-лицевая хирургия», путем 

выполнения операций с применением челюстно-лицевых хирургических  

(в том числе микрохирургических) методов с учетом стандартов медицинской 

помощи и клинических рекомендаций; 

оказание специализированной медицинской помощи взрослым по профилю 

«челюстно-лицевая хирургия», в том числе в экстренной и неотложной формах; 

освоение и внедрение в клиническую практику современных методов 

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

области и реабилитации пациентов; 

организация осуществления медицинской реабилитации взрослых  

с заболеваниями (состояниями) челюстно-лицевой области; 

                                                           
3
 При отсутствии специалистов по профилю «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. 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70265864/#8000
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направление взрослых с заболеваниями (состояниями) челюстно-лицевой 

области на медико-социальную экспертизу для установления инвалидности;  

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

с применением телемедицинских технологий по вопросам оказания медицинской 

помощи взрослым по профилю «челюстно-лицевая хирургия»
4
; 

разработка и внедрение мероприятий, направленных на повышение качества 

лечебно-диагностической работы; 

осуществление экспертизы временной нетрудоспособности; 

оказание консультативной помощи врачам-специалистам других 

подразделений медицинской организации по вопросам профилактики, диагностики 

и лечения заболеваний (состояний) челюстно-лицевой области у взрослых; 

представление отчетности в установленном порядке
5
, предоставление 

первичных данных о медицинской деятельности для информационных систем 

в сфере здравоохранения
6
.  

                                                           
4
 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). 
5
 Пункт 11 части 1 статьи 79 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2013, 

№ 48, ст. 6165; 2014, № 30, ст. 4257; 2017, № 50, ст. 7563; 2018, № 53, ст. 8415) (далее – Федеральный закон  

от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ). 
6
 Часть 1 статьи 91 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ. 


