Уважаемые родители!
На базе нашей гимназии начинает работать стоматологический кабинет, входящий в
структуру ГАУЗ НО «Областная стоматологическая поликлиника» Канавинский филиал
Адрес: г. Нижний Новгород,ул. Июльских дней, д.20 Б.
Прием ведет врач -_Агафонова Наталья Александровна.
Режим работы кабинета:
Понедельник – пятница: первая смена- с 8.00 до 13.30
Дети получают помощь по полису ОМС.
Обращаем ваше внимание на то, что с 01.01.2022г. в рамках реализации Территориальной
программы ОМС утвержден порядок оказания стоматологической помощи по
подушевому финансированию.
Для получения стоматологической помощи в школе необходимо прикрепиться
к Канавинскому филиалу ГАУЗ НО «ОСП». Если в 2022 году Ваш ребенок прикреплен к
другой медицинской организации по профилю стоматология, тогда в школьном
стоматологическом кабинете можно получить только неотложную стоматологическую
помощь в одно посещение.
С января 2023 года необходимо написать заявление на прикрепление на следующий
календарный год (2023). Заявление о прикреплении к медицинской организации
подписывается один раз в календарном году. После его подписания ребёнок будет
прикреплён к Канавинскому филиалу ГАУЗ НО «ОСП» по
адресу: г. Нижний
Новгород,ул. Июльских дней, д.20 Б.
На базе стоматологического кабинета оказывается консультативная, диагностическая,
профилактическая помощь детям, обучающимся в школе. Проводится комплексное
первичное обследование школьника с регистрацией состояния полости рта в
амбулаторной карте, проведение профессиональной гигиены, местное применение
фторидов, герметизация фиссур, лечение кариеса и его осложнений в плановом порядке,
оказание неотложной стоматологической помощи по обращаемости. При выявлении
необходимости оказания хирургической помощи, рентгенологического исследования,
ортодонтической патологии, врач дает направление
в _Канавинский
филиал ГАУЗ НО «ОСП» по адресу : г. Нижний Новгород,ул. Июльских дней,
д.20 Б. или записывает ребенка на прием через регистратуру поликлиники.
Для проведения лечебно-профилактических мероприятий необходимо письменное
согласие родителей для детей до 15 лет. Для этого после проведения осмотра врач
передает через ребёнка бланки информированного добровольного согласия на лечение
кариеса, профессиональной гигиены, заявление на прикрепление к медицинской
организации (если ребёнок не прикреплен к медицинской организации по профилю
стоматология), отказ от лечения (на случай если родители отказываются от лечения в
школьном кабинете).

Для приема необходимы следующие документы:
1. Медицинский полис ребёнка
2. СНИЛС ребёнка
3. Свидетельство о рождении (для детей до 14 лет) или паспорт (для детей старше 14
лет)
4. Паспорт одного из родителей (для детей до 14 лет)

При необходимости родители всегда могут прийти с ребёнком и задать врачу все
интересующие вопросы.

