
 

 

Перечень медицинских услуг, предоставляемых  стоматологической 

поликлиникой ВолгГМУ. 

Медицинская помощь в стоматологической поликлинике ВолгГМУ  

осуществляется в виде первичной медико-санитарной помощи, в том числе 

первичной специализированной медико-санитарной помощи, в амбулаторно-

поликлинических условиях. 

В соответствии с лицензией на осуществление медицинской деятельности, 

выданной Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения № ФС-26-01-

001861 стоматологическая поликлиника ВолгГМУ оказывает медицинскую помощь 

в амбулаторных условиях по стоматологии ортопедической, ортодонтической, 

терапевтической, детской,  хирургической, рентгенологии и физиотерапии.  

Стоматологическая поликлиника ВолгГМУ участвует в реализации 

Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на территории Волгоградской области на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 г.г. в пределах государственного задания.  

На основании Приложения № 14 к Тарифному соглашению на медицинскую 

помощь в системе обязательного медицинского страхования  на 2018 год  от 21 

декабря 2017 года утвержден Классификатор основных медицинских услуг по 

оказанию первичной медико-санитарной специализированной стоматологической 

помощи, оказанной в амбулаторных условиях, выраженной в условных единицах 

трудоемкости (УЕТ), Приложения № 5 к Территориальной программе госгарантий 

Волгоградской области утвержден Перечень расходных материалов, применяемых 

при оказании бесплатной стоматологической помощи в рамках системы 

обязательного медицинского страхования. 

 Стоматологическая поликлиника ВолгГМУ в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 04.10.2012 года №1006 «Об утверждении 

Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских 

услуг», законом «О защите прав потребителей», Положением о платных услугах, 

оказываемых в государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования «Волгоградский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации от 09.09.2013 

г. оказывает платные медицинские услуги.  

Платные медицинские услуги предоставляются: 

• на иных условиях, чем предусмотрено территориальными программами, по 

желанию потребителя (заказчика), в том числе применение пломбировочных 

материалов, лекарственных препаратов и медицинских изделий, необходимых 

для оказания стоматологической медицинской помощи, не входящих в 

перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и 

медицинских изделий (приложение №5 Территориальной программы 

государственных гарантий), зубное протезирование, ортодонтия по 

косметическим показаниям; 

• лицам, не имеющим документа, удостоверяющего личность, полиса 

обязательного медицинского страхования или имеющим документы, 

оформленные ненадлежащим образом. 



 Виды медицинских услуг и работ, подлежащих предоставлению пациентам за 

плату, в стоматологической поликлинике ВолгГМУ соответствуют Перечню 

платных медицинских услуг, указанных в прейскуранте на платные медицинские 

услуги, утвержденном приказом ректора ВолгГМУ. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


