
Стоматология 

Сектор по стоматологии Городского  координационного  

организационно-методического отдела СПб ГБУЗ МИАЦ оказывает 

организационно-методическую информационно-техническую поддержку 

учреждений системы здравоохранения Санкт-Петербурга в целях 

повышения эффективности оказания стоматологической помощи 

населению. 

Поручение КЗ от21.10.2022 №02-06-215/22-0-0 

Уважаемые руководители стоматологических учреждений независимо 

от формы собственности! 

Сообщаем, что предварительный просмотр документов будет 

осуществляться по адресу: ул. Шкапина д. 30, комната  503 (5 этаж) 

СПб МИАЦ с 01.11.2022 по 20.11.2022  рассматривают документы 

медицинских организаций, претендующих на участие  в 

квалификационном отборе на право работы по БЗП( 2023)  

Информационное сообщение о проведении квалификационного отбора 

По доступной среде: 

 Наличие анкеты по определению доступности; 

 Наличие акта согласованных мер; 

 Наличие паспорта доступности; 

 Наименование сайта; 

Зайти на сайт и посмотреть соблюдены ли требования по доступной 

среде(иметь код); 

 Наличие версии для слабовидящих; 

 Описание доступности в текстовой форме; 

 Наличие схемы движения к объекту; 

 Наличие информации о сопровождении на объекте. 

 Остальные документы такие, как в прошлом году в 2 экземплярах. 

Запись по телефону: 380-38-04 (до 19.11.2022). После проведения 

отбора, везёте документы в Комитет по социальной политике 

(оригинал).   

 

Опись документов прилагаю: 

 

Информационное сообщение о проведении квалификационного отбора: 

В декабре 2022 года Комитет по социальной политике Санкт-

Петербурга проводит квалификационный отбор медицинских 

организаций, претендующих на участие в реализации главы 17 Закона 

Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 728-132 «Социальный кодекс  

Санкт-Петербурга» для осуществления бесплатного зубопротезирования 

отдельных категорий жителей Санкт-Петербурга в 2023 году. 



Для участия в квалификационном отборе на 2023 год медицинским 

организациям, оказывающим стоматологические услуги, необходимо в срок 

с 01.11.2022 до 20.11.2022 представить в Комитет заявку в письменной 

форме согласно приложению и комплект следующих документов: 

опись документов, находящихся в пакете; 

 Опись документов, находящихся в пакете; 

 Ф.И.О. главного врача Луи генерального директора( частные клиники); отв за 

отчёты по БЗП ( телефоны(сот и городские для связи); 

 копии учредительных документов юридического лица, заверенные подписью 

руководителя и печатью претендента (при наличии); 

 копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица и 

свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц, заверенные подписью руководителя и печатью претендента (при наличии); 

 копии установленных законодательством лицензий на право осуществления 

стоматологических услуг (стоматология терапевтическая, стоматология 

хирургическая, стоматология ортопедическая, рентгенология), заверенные 

подписью руководителя и печатью претендента (при наличии); 

 копии документов о наличии комиссии по проведению контроля качества 

медицинской помощи (копия приказа медицинской организации о комиссии, 

состав комиссии, специалист (сертификат по КМП). 

 справка (оригинал) из инспекции Федеральной налоговой службы по месту 

постановки  

на налоговый учет об отсутствии задолженности по уплате налогов и в бюджеты 

всех уровней и государственные внебюджетные фонды, действительная на момент 

предоставления заявки (если срок действия в справке не указан, справка считается 

действительной в течение 30 дней с даты выдачи); 

 копии документов, подтверждающих право владения (пользования) помещением; 

 информация о включении в реестр медицинских организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере обязательного медицинского страхования; 

 информация о состоянии объектов и (или) проводимых мероприятиях по 

обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг медицинской 

организации в соответствии  

 с Порядком обеспечения условий доступности для инвалидов объектов 

инфраструктуры государственной, муниципальной и частной систем 

здравоохранения и предоставляемых услуг в сфере охраны здоровья, а также 

оказания им при этом необходимой помощи, утвержденным Приказом Минздрава 

России от 12.11.2015 № 802н; 

 справка претендента, подписанная руководителем и главным бухгалтером 

претендента и заверенная печатью претендента (при наличии), содержащая 

следующие сведения: 

 претендент не находится в процессе ликвидации, в отношении его не 

осуществляется процедура банкротства, имущество претендента не арестовано, 

экономическая деятельность  

не приостановлена; 

 кадровые сведения о медицинском персонале претендента, планируемом к 

привлечению для предоставления услуг по зубопротезированию, с указанием 

специальностей и стажа работы по специальности; участие в НМО; аккредитации 

(Таблица), заверенная руководителем учреждения. 

 характеристику имеющегося оборудования для предоставления услуг  



по зубопротезированию; 

 наличие установленного гарантийного срока на выполнение работы не менее 

одного года; 

 отсутствие (наличие) жалоб на качество стоматологических услуг за предыдущий 

год работы; 

 Код по доступной среде; 

Консультации по вопросам соблюдения медицинскими организациями требований 

обеспечения условий доступности для инвалидов занимаемых ими объектов и 

предоставляемых услуг в соответствии с действующим федеральным законодательством и 

перечня предоставляемых документов для квалификационного отбора можно получить у 

специалистов СПб ГБУ «Городской информационно-методический центр «Доступная 

среда» Нечаева Александра Сергеевича и Макеевой Дарьи Сергеевны по телефону 717-86-

14. 

Прием документов после отбора в СПб ГБУЗ МИАЦ будет 

осуществляться по адресу: ул. Новгородская, д. 20,  

АДК «Невская Ратуша», окно приема 61, с понедельника по пятницу с 10:00 

до 13:00. 

Информацию о дате посещения Комитета по социальной политики  

для сдачи документов (окончательно) просим сообщать до 16:00 дня, 

предшествующего дню посещения по телефону: 576-23-70 или электронной  

почте: gera@ksp.gov.spb.ru 

Для входа в АДК «Невская Ратуша» при себе иметь документ, 

удостоверяющий личность. 

Ответственный за организационное обеспечение работы Комиссии – 

секретарь Комиссии Геращенко Ирина Геннадьевна, тел. 576-23-70. 

Информацию о дате начала приема документов можно узнать на 

официальном сайте Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга 

http://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/trud сайте СПб ГБУЗ МИАЦ (в разделе 

«Новости». 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


