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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 
КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 20 июля 2007 г. N 327-р 
 

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОЧНОГО КОНТРОЛЯ РАБОТ 
ПО БЕСПЛАТНОМУ ЗУБОПРОТЕЗИРОВАНИЮ 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Распоряжений Комитета по здравоохранению 
Правительства Санкт-Петербурга от 29.03.2010 N 133-р, 

от 21.02.2014 N 84-р, от 27.01.2015 N 11-р) 
 

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.01.2007 N 41 "О 
порядке бесплатного зубопротезирования отдельных категорий жителей Санкт-Петербурга" и во 
исполнение распоряжения Комитета по здравоохранению от 09.02.2007 N 43-р "О проведении 
бесплатного зубного протезирования отдельным категориям жителей Санкт-Петербурга": 

1. Утвердить Порядок проведения выборочного контроля работ по бесплатному 
зубопротезированию (приложение 1). 

2. Создать Комиссию по осуществлению выборочного контроля работ по бесплатному 
зубопротезированию в государственных учреждениях здравоохранения, подведомственных 
Комитету по здравоохранению, в составе согласно приложению 2. 
(п. 2 в ред. Распоряжения Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга от 
29.03.2010 N 133-р) 

3. Руководителям органов управления здравоохранением администраций районов Санкт-
Петербурга: 

3.1. Создать комиссию для осуществления выборочного контроля работ по бесплатному 
зубопротезированию в подведомственных государственных учреждениях здравоохранения и 
организациях здравоохранения негосударственной формы собственности. 

3.2. Организовать работу комиссии в соответствии с утвержденным Порядком проведения 
выборочного контроля работ по бесплатному зубопротезированию. 

3.3. Ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять 
информацию о наличии жалоб, из них обоснованных, на качество оказания стоматологических 
услуг медицинскими учреждениями (организациями). 
(п. 3.3 введен Распоряжением Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга от 
21.02.2014 N 84-р) 

4. Руководителям государственных учреждений здравоохранения и организаций 
здравоохранения негосударственной формы собственности, осуществляющих бесплатное 
зубопротезирование по направлениям органов социальной защиты населения: 

4.1. Систематически осуществлять контроль на всех этапах бесплатного зубопротезирования, 
в том числе обоснованности плана зубного протезирования, качества изготовленных протезов, 
соответствия выписанных нарядов фактически выполненным работам и утвержденным 
нормативам финансирования. 

4.2. Обеспечить ведение медицинской и финансовой документации согласно действующим 
нормативным правовым актам на всех этапах ведения работ по бесплатному зубному 
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протезированию. Осуществлять ведение медицинской карты стоматологического больного 
(форма 043/у) "Протокол ведения больных. Кариес зубов". В течение года сохранять контрольные 
рентгеновские снимки зубов после пломбировки каналов (подготовка к льготному зубному 
протезированию). 
(п. 4.2 в ред. Распоряжения Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга от 
21.02.2014 N 84-р) 

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника Управления по 
организации медицинской помощи взрослому населению и санаторно-курортной помощи 
И.А.Пятериченко. 

 
И.о. председателя 

Комитета по здравоохранению 
В.Е.Жолобов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к распоряжению Комитета 

по здравоохранению 
от 20.07.2007 N 327-р 

 
ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОЧНОГО КОНТРОЛЯ РАБОТ 
ПО БЕСПЛАТНОМУ ЗУБОПРОТЕЗИРОВАНИЮ 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Распоряжений Комитета по здравоохранению 
Правительства Санкт-Петербурга от 29.03.2010 N 133-р, 

от 21.02.2014 N 84-р) 
 
1. Выборочный контроль работ по бесплатному зубопротезированию (далее - выборочный 

контроль) осуществляется комиссией, назначаемой из числа сотрудников учреждений 
здравоохранения (организаций), подведомственных Комитету по здравоохранению или районной 
администрации Санкт-Петербурга. В состав комиссии не могут включаться работники 
проверяемого учреждения. 

2. Выборочный контроль осуществляется в целях определения: 

2.1. Обоснованности составления плана протезирования; 

2.2. Соответствия выписанных нарядов: 

- фактически выполненным работам, 

- утвержденным нормативам финансирования. 

3. Председатель комиссии организует проведение выборочного контроля не реже 1 раза в 
месяц в следующем порядке. 

3.1. На этапе работ по изготовлению зубного протеза согласно плану, утвержденному 
органом управления здравоохранением, проверка осуществляется непосредственно в 
учреждении здравоохранения (с осмотром пациента). 

3.2. По выписанным нарядам: 

3.2.1. В подведомственных государственных учреждениях здравоохранения - по поручению 
органа управления здравоохранением. 

3.2.2. В организациях негосударственной формы собственности - по поручению органа 
управления здравоохранением администрации района, отдел социальной защиты которого выдал 
гражданину направление на бесплатное зубопротезирование. 

4. Отбор нарядов, подлежащих контрольной проверке, осуществляется: 

4.1. Председателем комиссии - на этапе работ по изготовлению зубного протеза из числа 
записанных на прием граждан в день проверки нарядов. 

4.2. Ответственным лицом органа управления здравоохранением администрации района 
Санкт-Петербурга или Комитета по здравоохранению (см. пункт 3.2) - при рассмотрении нарядов, 
представленных учреждениями (организациями) на согласование в соответствии с Порядком 
согласования актов за фактически предоставленные стоматологические услуги гражданам, 
имеющим право на бесплатное зубное протезирование, утвержденным распоряжением Комитета 
по здравоохранению от 09.02.2007 N 43-р. 
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5. Поручение председателю комиссии направляется в письменной форме с приложением 
копий нарядов, подлежащих контрольной проверке. Одновременно направляется уведомление 
руководителю соответствующего учреждения (организации) о проведении проверки. 

6. Руководитель учреждения (организации), получивший уведомление, в оперативном 
порядке согласовывает с председателем комиссии дату, время и место проведения выборочного 
контроля, порядок осмотра пациента, предоставление медицинской документации с указанием 
врачей, участвующих в осуществлении бесплатного зубопротезирования, их квалификации и 
стажа работы. 
(п. 6 в ред. Распоряжения Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга от 
21.02.2014 N 84-р) 

7. Председатель комиссии в 5-дневный срок со дня поступления поручения привлекает к 
работе членов комиссии, в состав которой должно входить не менее 5 человек. 

В случае отказа пациента присутствовать на контрольной проверке заключение выносится на 
основании анализа медицинской документации. 

8. Решение комиссии о результатах проверки принимается в двухнедельный срок при 
участии в составе комиссии не менее 4 (четырех) членов комиссии (председатель комиссии, 
специалисты: стоматологи-ортопеды, стоматологи-терапевты, экономисты). 
(п. 8 в ред. Распоряжения Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга от 
29.03.2010 N 133-р) 

9. По результатам контрольной проверки комиссия выносит заключение: 

- по пункту 3.1 "обосновано" или "не обосновано"; 

- по пункту 3.2.1 "соответствует" или "не соответствует"; 

- по пункту 3.2.2 "соответствует" или "не соответствует". 

10. Решение комиссии оформляется протоколом в 3 экземплярах, подписывается 
присутствующими членами комиссии (1-й экземпляр подшивается в дело комиссии, 2-й 
экземпляр передается в орган управления здравоохранением - Комитет по здравоохранению или 
отдел здравоохранения районной администрации Санкт-Петербурга, 3-й экземпляр - 
представителю проверяемого учреждения (организации) для приобщения к медицинской 
документации пациента). 

11. Учет протоколов выборочного контроля ведется в журнале учета протоколов 
выборочного контроля работ по бесплатному зубному протезированию по форме: 

Форма журнала учета протоколов выборочного контроля 
работ по бесплатному зубному протезированию 

N 
прото
кола 
п/п 

Дата 
заседания 
комиссии 

Проверяемое 
учреждение 

(организация) 

Вид 
контроля: по 
плану или по 
поручению 

Ф.И.О. 
гражданина, N 

наряда 

Результат выборочного контроля 

обоснованность 
составленного 

плана 
протезирования 

соответствие выписанных нарядов 

фактически 
выполненным 

работам 

утвержденным 
нормативам 

финансирования 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к распоряжению Комитета 

по здравоохранению 
от 20.07.2007 N 327-р 

 
СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ВЫБОРОЧНОГО КОНТРОЛЯ РАБОТ 
ПО БЕСПЛАТНОМУ ЗУБОПРОТЕЗИРОВАНИЮ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 
КОМИТЕТУ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Распоряжения Комитета по здравоохранению 
Правительства Санкт-Петербурга от 27.01.2015 N 11-р) 

 

Председатель комиссии: 

Рубежов 
Александр Леонидович 

- главный врач Санкт-Петербургского государственного учреждения 
здравоохранения "Стоматологическая поликлиника N 9" (по согласованию) 

Заместители председателя комиссии: 

Лесько 
Татьяна Игоревна 

- заместитель генерального директора ОАО "Городская стоматологическая 
поликлиника N 1" (по согласованию) 

Поленс 
Александр Анатольевич 

- главный врач Санкт-Петербургского государственного учреждения 
здравоохранения "Стоматологическая поликлиника N 16" (по согласованию) 

Члены комиссии: 

Анисимова 
Раиса Гейзовна 

- заведующий ортопедическим отделением Санкт-Петербургского 
государственного учреждения здравоохранения "Стоматологическая 
поликлиника N 31" (по согласованию) 

Башкирова 
Марина Анатольевна 

- заведующая ортопедическим отделением Санкт-Петербургского 
государственного учреждения здравоохранения "Стоматологическая 
поликлиника N 18" (по согласованию) 

Ефимов 
Леонид Валерьевич 

- заведующий ортопедическим отделением Санкт-Петербургского 
государственного учреждения здравоохранения "Стоматологическая 
поликлиника N 6" (по согласованию) 

Кцоев 
Роман Михайлович 

- заведующий ортопедическим отделением Санкт-Петербургского 
государственного учреждения здравоохранения "Стоматологическая 
поликлиника N 14" (по согласованию) 

Лебедева 
Наталья Эдуардовна 

- зав. детским отделением Санкт-Петербургского государственного 
учреждения здравоохранения "Стоматологическая поликлиника N 18" (по 
согласованию) 

Лешина 
Элла Ивановна 

- заместитель главного врача Санкт-Петербургского государственного 
учреждения здравоохранения "Стоматологическая поликлиника N 28" (по 
согласованию) 

Макарова 
Галина Николаевна 

- заместитель главного врача по экономике Санкт-Петербургского 
государственного учреждения здравоохранения "Стоматологическая 
поликлиника N 12" (по согласованию) 

Пономарева 
Светлана Ивановна 

- главный специалист отдела по организации амбулаторной медицинской 
помощи Комитета по здравоохранению 
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Стрекалова 
Людмила Михайловна 

заведующая ортопедическим отделением Санкт-Петербургского 
государственного учреждения здравоохранения "Стоматологическая 
поликлиника N 30" (по согласованию) 

Черный 
Виктор Аксентьевич 

- заведующий ортопедическим отделением Санкт-Петербургского 
государственного учреждения здравоохранения "Стоматологическая 
поликлиника N 4" (по согласованию) 

 


