ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В
РАМКАХ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО
ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Посетители имеют возможность получение медицинской помощи в рамках программ
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и
территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказание гражданам
медицинской помощи согласно закону от 21.11.11 г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации»; Постановлению от 30.12.2016г. №1040-па « Об
утверждении территориальной программы государственной программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Курской области на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов.
Для
получения
стоматологической
помощи,
установленной
программой
государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи,
необходимо записаться на прием к специалисту через портал государственных
услуг http://www.gosuslugi.ru/ или лично обратиться в регистратуры государственных
поликлиник, где оказывается стоматологическая помощь населению. Ближайшая к нам
поликлиника: ОБУЗ «Курская городская поликлиника №7» расположенная по адресу г. Курск,
ул. Заводская, д. 25.
Режим работы:
 понедельник – пятница с 8.00 до 20.00
 суббота, воскресенье и праздничные дни с 8.00 до 15.00
Запись на прием к врачу осуществляется при наличии паспорта, полиса обязательного
страхования и СНИЛС. Время приема согласуется в регистратуре с учетом графика работы
соответствующего врача. Врач вправе переназначить на другое время/день оказание
стоматологической услуги, если пациент опоздал на прием к назначенному времени более чем
на 20 минут.
Право на прием вне утвержденного расписания времени приемов у врача представляется
пациенту, который по своему состоянию нуждается в экстренной медицинской помощи.
Пункт экстренной бесплатной помощи оказывает стоматологическую помощь в ночное
время с 21.00 до 7.00 утра расположенные по адресам:
г. Курск, ул. Садовая, д. 42А, к. 1
г. Курск, ул. Радищева, д. 109

Стоматологическая помощь на дому оказывается поликлиникой
ОБУЗ «Курская областная стоматологическая поликлиника»:



Пациентам, являющимися инвалидами I группы
Нетранспортабельным пациентам

Пациенты этих категорий должны иметь медицинскую справку, выданную участковым
врачом-терапевтом об отсутствии противопоказаний для стоматологического лечения на дому.
МЫ ОКАЗЫВАЕМ ПОМОЩЬ ГРАЖДАНАМ
В ЭКСТРЕННОЙ ФОРМЕ БЕЗ ЗАПИСИ И БЕЗ ОЧЕРЕДИ

