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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
от 18 февраля 2021 г. N 109н 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВЗРОСЛОМУ НАСЕЛЕНИЮ 
ПРИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ 31 ИЮЛЯ 2020 Г. N 786Н 

 

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 

323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2018, N 53, ст. 8415) и подпунктом 

5.2.17 Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 608 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3526), приказываю: 

Внести изменения в Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению при 

стоматологических заболеваниях, утвержденный приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 31 июля 2020 г. N 786н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 2 октября 2020 г., регистрационный N 60188), согласно приложению. 

 

Министр 

М.А.МУРАШКО 

 

 

 

 

 

Приложение 

к приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

от 18 февраля 2021 г. N 109н 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
ВЗРОСЛОМУ НАСЕЛЕНИЮ ПРИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ, 

УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 31 ИЮЛЯ 2020 Г. N 786Н 

 

1. Пункт 12 Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при 

стоматологических заболеваниях, утвержденного приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 31 июля 2020 г. N 786н (зарегистрирован Министерством юстиции 
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Российской Федерации 2 октября 2020 г., регистрационный N 60188) (далее - Порядок), дополнить 

абзацем вторым следующего содержания: 

"Выполнение рентгенологических исследований в кабинете стоматологии общей практики, 

кабинете терапевтической стоматологии, кабинете хирургической стоматологии, кабинете 

ортопедической стоматологии, ортодонтическом кабинете, стоматологическом кабинете в 

профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего 

образования и дополнительного профессионального образования, призывных пунктах, на 

предприятиях и в организациях, мобильном стоматологическом кабинете с применением 

дентального рентгеновского аппарата с цифровым приемником изображения (радиовизиограф), 

включенного в стандарты оснащения, предусмотренные приложениями к настоящему Порядку, не 

требует наличия у медицинской организации лицензии на выполнение работ (услуг) по 

рентгенологии.". 

2. Пункт 7 Правил организации деятельности стоматологического отделения (кабинета, 

лаборатории), предусмотренных приложением N 1 к Порядку, дополнить абзацем вторым и 

сноской "3.1" к нему следующего содержания: 

"В медицинской организации, в структуре которой создаются стоматологические отделения, 

кабинеты, лаборатории, предусматривается наличие автоматического наружного дефибриллятора 

и укладки экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной 

медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской 

помощи и паллиативной медицинской помощи, укомплектованной в соответствии с требованиями 

к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями укладки экстренной 

профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, 

скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной 

медицинской помощи <3.1>.". 

"<3.1> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 9 января 2018 г. N 

1н "Об утверждении требований к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими 

изделиями укладки экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной 

медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской 

помощи и паллиативной медицинской помощи" (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 12 марта 2018 г., регистрационный N 50291).". 

3. В приложении N 3 к Порядку: 

а) в разделе 1 "Стандарт оснащения кабинета стоматологии общей практики": 

пункт 3 признать утратившим силу; 

в пункте 7 графу "Наименование оснащения (оборудования)" изложить в следующей 

редакции: 

"Дентальный рентгеновский аппарат с цифровым приемником изображения 

(радиовизиограф) (при отсутствии рентгеновского кабинета либо договора с медицинской 

организацией, имеющей лицензию на работы (услуги) по рентгенологии)"; 

пункт 22 признать утратившим силу; 
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в пункте 25 графу "Требуемое количество, шт." изложить в следующей редакции: "1 на 

медицинскую организацию"; 

б) в разделе 2 "Стандарт оснащения кабинета терапевтической стоматологии": 

пункт 3 признать утратившим силу; 

в пункте 8 графу "Наименование оснащения (оборудования)" изложить в следующей 

редакции: 

"Дентальный рентгеновский аппарат с цифровым приемником изображения 

(радиовизиограф) (при отсутствии рентгеновского кабинета либо договора с медицинской 

организацией, имеющей лицензию на работы (услуги) по рентгенологии)"; 

пункт 20 признать утратившим силу; 

в пункте 26 графу "Требуемое количество, шт." изложить в следующей редакции: "1 на 

медицинскую организацию"; 

в) в разделе 3 "Стандарт оснащения кабинета хирургической стоматологии": 

пункт 3 признать утратившим силу; 

в пункте 5 графу "Наименование оснащения (оборудования)" изложить в следующей 

редакции: 

"Дентальный рентгеновский аппарат с цифровым приемником изображения 

(радиовизиограф) (при отсутствии рентгеновского кабинета либо договора с медицинской 

организацией, имеющей лицензию на работы (услуги) по рентгенологии)"; 

пункт 15 признать утратившим силу; 

г) в разделе 4 "Стандарт оснащения кабинета ортопедической стоматологии": 

пункт 3 признать утратившим силу; 

в пункте 5 графу "Наименование оснащения (оборудования)" изложить в следующей 

редакции: 

"Дентальный рентгеновский аппарат с цифровым приемником изображения 

(радиовизиограф) (при отсутствии рентгеновского кабинета либо договора с медицинской 

организацией, имеющей лицензию на работы (услуги) по рентгенологии)"; 

в пункте 21 графу "Требуемое количество, шт." изложить в следующей редакции: "1 на 

медицинскую организацию"; 

пункт 22 признать утратившим силу; 

д) в разделе 5 "Стандарт оснащения стоматологической (зуботехнической) лаборатории": 
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пункт 10 изложить в следующей редакции: 

 

" 

 

10. 

<2

> 

122030 

Система 

стоматологическая 

аспирационная 

Отсасыватель пыли 

(стоматологический пылесос) при 

отсутствии в комплекте со 

столом зуботехническим 

1 на 

рабочее 

место 

зубного 

техника 

121910 

Система 

стоматологическая 

аспирационная, 

нехирургическая 

"; 

 

пункт 17 признать утратившим силу; 

е) в разделе 6 "Стандарт оснащения ортодонтического кабинета": 

пункт 3 признать утратившим силу; 

пункт 5 признать утратившим силу; 

в пункте 22 графу "Требуемое количество, шт." изложить в следующей редакции: "1 на 

медицинскую организацию"; 

в пункте 23 графу "Наименование оснащения (оборудования)" изложить в следующей 

редакции: 

"Дентальный рентгеновский аппарат с цифровым приемником изображения 

(радиовизиограф) (при отсутствии рентгеновского кабинета либо договора с медицинской 

организацией, имеющей лицензию на работы (услуги) по рентгенологии)"; 

пункт 24 признать утратившим силу; 

ж) в разделе 7 "Стандарт оснащения физиотерапевтического кабинета": 

пункт 3 признать утратившим силу; 

в пункте 18 графу "Требуемое количество, шт." изложить в следующей редакции: "1 на 

медицинскую организацию"; 

пункт 19 признать утратившим силу. 

4. Пункт 9 Правил организации деятельности стоматологического кабинета в 

профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего 

образования и дополнительного профессионального образования, призывных пунктах, на 

предприятиях и в организациях, предусмотренных приложением N 4 к Порядку, дополнить 

абзацем вторым и сноской "3.1" к нему следующего содержания: 
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"В стоматологическом кабинете предусматривается наличие автоматического наружного 

дефибриллятора и укладки экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания 

первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной 

медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, укомплектованной в соответствии с 

требованиями к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями укладки 

экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной 

помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и 

паллиативной медицинской помощи <3.1>.". 

"<3.1> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 9 января 2018 г. N 

1н "Об утверждении требований к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими 

изделиями укладки экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной 

медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской 

помощи и паллиативной медицинской помощи" (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 12 марта 2018 г., регистрационный N 50291).". 

5. В приложении N 6 к Порядку: 

пункт 3 признать утратившим силу; 

в пункте 6 графу "Наименование оснащения (оборудования)" изложить в следующей 

редакции: 

"Дентальный рентгеновский аппарат с цифровым приемником изображения 

(радиовизиограф) (при отсутствии рентгеновского кабинета либо договора с медицинской 

организацией, имеющей лицензию на работы (услуги) по рентгенологии)"; 

пункт 24 признать утратившим силу. 

6. Пункт 8 Правил организации деятельности мобильного стоматологического кабинета, 

предусмотренных приложением N 7 к Порядку, дополнить абзацем вторым и сноской "3.1" к нему 

следующего содержания: 

"В кабинете предусматривается наличие автоматического наружного дефибриллятора и 

укладки экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной 

медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской 

помощи и паллиативной медицинской помощи, укомплектованной в соответствии с требованиями 

к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями укладки экстренной 

профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, 

скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной 

медицинской помощи <3.1>.". 

"<3.1> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 9 января 2018 г. N 

1н "Об утверждении требований к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими 

изделиями укладки экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной 

медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской 

помощи и паллиативной медицинской помощи" (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 12 марта 2018 г., регистрационный N 50291).". 
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7. В приложении N 9 к Порядку: 

пункт 3 признать утратившим силу; 

в пункте 5 графу "Наименование оснащения (оборудования)" изложить в следующей 

редакции: 

"Дентальный рентгеновский аппарат с цифровым приемником изображения 

(радиовизиограф) (при отсутствии рентгеновского кабинета либо договора с медицинской 

организацией, имеющей лицензию на работы (услуги) по рентгенологии)"; 

пункт 21 признать утратившим силу. 

8. Пункт 9 Правил организации деятельности стоматологической поликлиники, 

предусмотренных приложением N 10 к Порядку, дополнить абзацем вторым и сноской "2.1" к 

нему следующего содержания: 

"В стоматологической поликлинике предусматривается наличие автоматического наружного 

дефибриллятора и укладки экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания 

первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной 

медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, укомплектованной в соответствии с 

требованиями к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями укладки 

экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной 

помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и 

паллиативной медицинской помощи <2.1>.". 

"<2.1> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 9 января 2018 г. N 

1н "Об утверждении требований к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими 

изделиями укладки экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной 

медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской 

помощи и паллиативной медицинской помощи" (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 12 марта 2018 г., регистрационный N 50291).". 

9. В приложении N 12 к Порядку: 

а) в разделе 1 "Стандарт оснащения кабинета стоматологии общей практики": 

пункт 3 признать утратившим силу; 

в пункте 7 графу "Наименование оснащения (оборудования)" изложить в следующей 

редакции: 

"Дентальный рентгеновский аппарат с цифровым приемником изображения 

(радиовизиограф) (при отсутствии рентгеновского кабинета либо договора с медицинской 

организацией, имеющей лицензию на работы (услуги) по рентгенологии)"; 

пункт 22 признать утратившим силу; 

б) в разделе 2 "Стандарт оснащения кабинета терапевтической стоматологии": 
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пункт 3 признать утратившим силу; 

в пункте 8 графу "Наименование оснащения (оборудования)" изложить в следующей 

редакции: 

"Дентальный рентгеновский аппарат с цифровым приемником изображения 

(радиовизиограф) (при отсутствии рентгеновского кабинета либо договора с медицинской 

организацией, имеющей лицензию на работы (услуги) по рентгенологии)"; 

пункт 19 признать утратившим силу; 

в) в разделе 3 "Стандарт оснащения кабинета хирургической стоматологии": 

пункт 3 признать утратившим силу; 

в пункте 5 графу "Наименование оснащения (оборудования)" изложить в следующей 

редакции: 

"Дентальный рентгеновский аппарат с цифровым приемником изображения 

(радиовизиограф) (при отсутствии рентгеновского кабинета либо договора с медицинской 

организацией, имеющей лицензию на работы (услуги) по рентгенологии)"; 

пункт 15 признать утратившим силу; 

г) в разделе 4 "Стандарт оснащения кабинета ортопедической стоматологии": 

пункт 3 признать утратившим силу; 

в пункте 5 графу "Наименование оснащения (оборудования)" изложить в следующей 

редакции: 

"Дентальный рентгеновский аппарат с цифровым приемником изображения 

(радиовизиограф) (при отсутствии рентгеновского кабинета либо договора с медицинской 

организацией, имеющей лицензию на работы (услуги) по рентгенологии)"; 

пункт 22 признать утратившим силу; 

д) в разделе 5 "Стандарт оснащения стоматологической (зуботехнической) лаборатории": 

пункт 10 изложить в следующей редакции: 

 

" 

 

10. 

<2

> 

122030 

Система 

стоматологическая 

аспирационная 

Отсасыватель пыли 

(стоматологический пылесос) при 

отсутствии в комплекте со 

столом зуботехническим 

1 на 

рабочее 

место 

зубного 

техника 121910 
Система 

стоматологическая 
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аспирационная, 

нехирургическая 

"; 

 

пункт 17 признать утратившим силу; 

е) в разделе 6 "Стандарт оснащения ортодонтического кабинета": 

пункт 3 признать утратившим силу; 

пункт 5 признать утратившим силу; 

в пункте 23 графу "Наименование оснащения (оборудования)" изложить в следующей 

редакции: 

"Дентальный рентгеновский аппарат с цифровым приемником изображения 

(радиовизиограф) (при отсутствии рентгеновского кабинета либо договора с медицинской 

организацией, имеющей лицензию на работы (услуги) по рентгенологии)"; 

пункт 24 признать утратившим силу; 

ж) в разделе 7 "Стандарт оснащения физиотерапевтического кабинета": 

пункт 3 признать утратившим силу; 

пункт 19 признать утратившим силу; 

з) пункт 14 раздела 9 "Стандарт оснащения централизованного стерилизационного 

отделения" признать утратившим силу. 

10. Пункт 7 Правил организации деятельности стоматологического дневного стационара, 

предусмотренных приложением N 13 к Порядку, дополнить абзацем вторым и сноской "2.1" к 

нему следующего содержания: 

"В медицинской организации, в структуре которой создается стоматологический дневной 

стационар, предусматривается наличие автоматического наружного дефибриллятора и укладки 

экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной 

помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и 

паллиативной медицинской помощи, укомплектованной в соответствии с требованиями к 

комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями укладки экстренной 

профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, 

скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной 

медицинской помощи <2.1>.". 

"<2.1> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 9 января 2018 г. N 

1н "Об утверждении требований к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими 

изделиями укладки экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной 

медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской 
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помощи и паллиативной медицинской помощи" (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 12 марта 2018 г., регистрационный N 50291).". 

11. В приложении N 15 к Порядку: 

пункт 2 признать утратившим силу; 

пункт 13 признать утратившим силу. 
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