
Правительство Москвы 

Департамент здравоохранения города Москвы 

Приказ 

№ 573 от 1 июня 2020 года 

О внесении изменений в приказ Департамента здравоохранения города Москвы 

от 25 марта 2020 года № 282 

В целях совершенствования организации первичной специализированной медицинской 

помощи по профилю «стоматология» в медицинских организациях государственной 

системы здравоохранения города Москвы в период повышенной заболеваемости 

населения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в приказ Департамента здравоохранения города Москвы от 25 марта 

2020 года № 282 «О временном введении ограничительных мер в медицинских 

организациях государственной системы здравоохранения города Москвы, оказывающих 

первичную специализированную медико-санитарную помощь по профилю 

«стоматология» (в редакции приказов Департамента здравоохранения города Москвы от 

10 апреля 2020 года № 386, от 30 апреля 2020 года № 471, от 14 мая 2020 года № 520, от 

21 мая 2020 года № 540): 

1.1. Дополнить приказ пунктом 3.3 в следующей редакции: 

«3.3. СОГЛАСИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО ПРОФИЛЮ 

«СТОМАТОЛОГИЯ» В ПЛАНОВОЙ ФОРМЕ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ В 

ПЕРИОД ПОВЫШЕННОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ НОВОЙ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ COVID-19 (ПРИЛОЖЕНИЕ 4 К НАСТОЯЩЕМУ 

ПРИКАЗУ).». 

1.2. Дополнить приказ пунктом 3.4 в следующей редакции: 

«3.4. Согласие на получение ребёнком медицинской помощи по профилю «стоматология» 

в плановой форме в амбулаторных условиях в период повышенной заболеваемости 

населения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (приложение 5 к настоящему 

приказу).». 

1.3. Пункт 12 приказа считать пунктом 13. 

1.4. Дополнить приказ пунктом 12 в следующей редакции: 

«12. Главным врачам медицинских организаций государственной системы 

здравоохранения города Москвы, оказывающих первичную специализированную медико-

санитарную помощь по профилю «стоматология»: 

12.1. С 8 июня 2020 г. организовать в медицинских организациях плановый 

терапевтический, хирургический, ортопедический, ортодонтический приёмы с 

получением у пациентов (их законных представителей) согласия на получение 

медицинской помощи по профилю «стоматология» в плановой форме в амбулаторных 

условиях в период повышенной заболеваемости населения новой коронавирусной 

инфекцией COVID-19 в соответствии с приложениями к настоящему приказу. 

12.2. Организовать самостоятельную запись пациентов через модуль системы управления 

потоками пациентов Единой медицинской информационно-аналитической системы 

города Москвы (далее - СУПП ЕМИАС) на первичный приём с увеличением доступности 

до 3-х недель. 

12.3. Организовать распределение потоков пациентов по самозаписи через модуль СУПП 

ЕМИАС, с целью исключения массового нахождения пациентов в медицинских 

организациях со следующими временными интервалами: 

http://www.e-stomatology.ru/director/prikaz/prikaz_282_25mar2020.php
http://www.e-stomatology.ru/director/prikaz/prikaz_282_25mar2020.php


 врач-стоматолог терапевт - 1 человек в час; 

 врач-стоматолог хирург - 1-3 человека в час; 

 врач-стоматолог ортодонт - 1-2 человека в час. 

12.4. УСТАНОВИТЬ, ЧТО ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПРИЕМОМ ПАЦИЕНТОВ ДОЛЖЕН 

СОСТАВЛЯТЬ НЕ МЕНЕЕ 10 МИНУТ С ПРОВЕДЕНИЕМ ПРОВЕТРИВАНИЯ И 

ТЕКУЩЕЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ ПОМЕЩЕНИЯ. 

12.5. Продолжить реализацию комплекса противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий, направленных на профилактику заражения COVID-19 пациентов и 

работников в медицинской организации, включая работу: ФИЛЬТРА НА ВХОДНОЙ 

ГРУППЕ, ПОСТА ТЕРМОМЕТРИИ И ВИЗУАЛЬНОГО ОСМОТРА, ЗАПОЛНЕНИЯ 

ЭПИДЕМИЧЕСКОЙ АНКЕТЫ, УСТАНОВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ДИСТАНЦИИ 

МЕЖДУ ПАЦИЕНТАМИ НЕ МЕНЕЕ ПОЛУТОРА МЕТРОВ, СОХРАНЕНИЯ 

УСИЛЕННОГО РЕЖИМА ДЕЗИНФЕКЦИИ, ДВУКРАТНОЙ В ТЕЧЕНИЕ РАБОЧЕГО 

ДНЯ ТЕРМОМЕТРИИ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ, МАСОЧНОГО РЕЖИМА, 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЁМА ПАЦИЕНТОВ МЕДИЦИНСКИМИ РАБОТНИКАМИ В 

СРЕДСТВАХ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 

ПРИЛОЖЕНИЕМ № 3 К НАСТОЯЩЕМУ ПРИКАЗУ. 

Срок: до особого распоряжения. 

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя руководителя 

Департамента здравоохранения города Москвы Е.Ю. Хавкину. 

  

Министр Правительства Москвы, 

руководитель Департамента здравоохранения города Москвы 

А.И. Хрипун 

 


