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Саморегулируемая организация Межрегиональное 

некоммерческое партнерство стоматологических предприятий «ЛИГА» 

— это первая зарегистрированная саморегулируемая организация в РФ 

в области стоматологии.  

В период глобального реформирования законодательства о 

здравоохранении нельзя оставаться в стороне и ждать, когда кто-то напишет 

правила и законы, по которым придётся жить и работать всей отрасли. Очень 

важно объединять усилия, выстраивать чёткие и стабильные отношения с 

государством. На протяжении всего 2021 года СРО «ЛИГА», участвуя в 

рабочих группах по «регуляторной гильотине», ведет активную работу по 

формированию правовых основ деятельности стоматологических клиник в 

Российской Федерации. Результатом такой работы совместно с другими 

общественными объединеениями стало: 

➢ Внесение изменений в Приказ Министерства здравоохранения 

РФ №786н «Об утверждении порядка оказания медицинской 

помощи взрослому населению со стоматологическими 

заболеваниями» 

 в части уменьшения количества дифрибриляторов и фармацевтических 

холодильников, исключения для ортодонтических кабинетов системы 

сварочной для дентальной имплантации, предусмотрена возможность 

работать стоматологическим клиникам, у которых нет рентгеноборудования 

по договорам с медицинскими организациями, имеющими лицензию на 

работы (услуги) по рентгенологии. 

➢ Внесены изменения в Правила оказания рентгенологических 

исследований, утвержденных Приказом Министерства 

здравоохранения, в части дополнения п. 26 следующего 

содержания: «Направление и Протокол не оформляются при проведении 

рентгенологических исследований, осуществляемых в рамках выполнения медицинских 

вмешательств, направленных на лечение стоматологических заболеваний, в целях 
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контроля за ходом и результатом медицинского вмешательства. Сведения о таких 

рентгенологических исследованиях вносятся в медицинскую документацию пациента». 

А также теперь клиника может выбрать, какой аппарат устанавливать в рентген 

кабинете стоматологическом: Аппарат рентгеновский для внутриротовых снимков 

аналоговый или цифровой (радиовизиограф), ИЛИ Рентгеновский аппарат для 

томографии зубочелюстной системы - ортопантомограф, ИЛИ Компьютерный томограф 

конусно-лучевой для исследования зубочелюстной системы. 

➢ В новом Положении о лицензировании медицинской 

деятельности исключены требования к руководителю 

медцинской организации. 

На 1 сенятбря 2021 года представители СРО работают в 23 субъектах РФ 

В отчетном периоде были даны  ответы на вопросы членов СРО по 

широкому кругу вопросов, связанных с осуществлением медицинской 

деятельности: 

✓ о размещении на официальных сайтах медицинских организаций 

необходимой информации; 

✓ о мерах поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

✓ о новых правилах работы с отходами; 

✓ о новых правилах контроля и надзора со стороны государственных 

органов; 

✓ о новых санитарно-эпидемиологических требованиях к медицинским 

организациям; 

✓ о необходимых действиях работодателя по выполнению требований об 

обязательной вакцинации работников; 

✓ о новых правилах предоставления оригиналов, копий и выписок из 

них пациенту; 

✓  о продлении сертификатов и аккредитации, непрерывном 

образовании, наборе баллов и оценке портфолио в 2021 году; 

✓ в рамках работы в рабочей группе «регуляторной гильотины» по 

Санитарно-эпидемилогическим требованиям подготовлены и 

направлены предложения по проекту Положения о предоставлении 

платных медицинских услуг; 
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✓ о порядке соблюднения правил фотосъёмки при оказании 

стоматологической помощи; 

✓ о вакцинации от COVID-19 при наличии антител, необязательной 

вакцинации для врачей до внесения изменений в Закон; 

✓ о нормативных актах и их проектах в сфере оказания медицинских 

услуг в 2020-2021 годах; 

✓ о перечне необходимой  документации в медицинской организации по 

медицинским изделиям; 

✓ о соблюдении правил в  сфере обращения лекарственных препаратов; 

✓ о вопросах лицензирования анестезиологии и реанимации; 

✓ были даны разъяснения по алгоритму действий работодателя по 

выполнению требований об обязательной вакцинации 60% работников 

медицинской организации от COVID-19 и ряд других разъяснений. 

✓ были даны разъяснения по алгоритму действий медицинской 

организации при поступлении жалобы (претензии пациента); 

✓ были даны разъяснения по алгоритму действий медицинской 

организации при поступлении от пациента (прокуратуры, другой 

медицинской организации) запроса о предоставлении медицинской 

документации, выписок из нее, копий; 

✓ была оказана помощь члену СРО в подготовке и подписании 

соглашения о досудебном урегулировании жалобы пациента; 

✓ по вопросу проведения судебной экспертизы по гражданским делам по 

искам пациентов на некачественно оказанную медицинскую помощь; 

✓ о новом составе аптечки первой помощи; 

✓ по документообороту в рамка ОМС; 

✓ о «профилактическом визите», как новой форме профилактических 

мероприятий гос. органов с целью предупреждения нарушения 

обязательных требований; 

✓ по особенностям аккредитации специалистов в 2021 г; 

✓ о требованиях к руководителю медицинской организации; 

✓ по измениям (с 01 сентября 2021 г.) требований к организации и 

выполнению работ (услуг) по экспертизе качества  медпомощи; 

✓ по медицинским осмотрам офисных сотрудников; 
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✓ по КОДАМ медицинских изделий, включенных в Стандарты 

оснащения; 

✓ по гарантийным обязательствам; 

✓ по арендным правоотношениям в связи со льготами, 

предоставляемыми медицинским организациям в связи 

распространением COVID-19. 

✓ по вопросу подготовки ответа на запрос МВД в стоматологическую 

клинку; 

✓ по вопросу расторжения договора оказания платных 

стоматологических услуг по инициативе клиники; 

✓ о новом порядке ведения трудовых книжек (с 01 сентября 2021 г.); 

✓ по вопросу переоформления лицензии на медицинскую деятельность, 

в связи с Новым перечнем видов работ (услуг), утв. новым 

положением о лицензировании медицинской деятельности. 

✓ о возможности работы санитарного фельдшера  в стоматологии; 

✓ по подготовке ответа на запрос Росздравнадзора об оказании 

медицинской помощи пациенту; 

✓ по новому перечню дорогостоящих услуг (код 2). 

 

За отчетный период СРО подготовила и направила в органы государственной 

власти федерального и регионального уровней, включая надзорные органы 

более 20 обращений по актуальным вопросам правового регулирования 

медицинской (стоматологической) деятельности, с целью защиты интересов 

членов СРО 

Были проведены вебинары и подготовлены разъяснительные 

презентации для участников СРО по следующим темам: 

➢ Проверки медицинских организаций по новым правилам (10.02.2021) 

➢ Медицинские изделия: новое в правилах обращения (24.06.2021) 

➢ Новое положение о лицензировании медицинской деятельности: что 

изменилось, к чему готовиться (17.06.2021) 

➢ Электронный документооборот в медицинской организации 

( 25.08.2021) 
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➢ ЕГИСЗ: Исполнение медицинскими организациями требований 

Поставновления Правительства РФ №852 о лицензировании 

медицинской деятельности 

 

В 2021 году пять организаций-участниц СРО были 

включены в план проверок территориальными 

органами Роспотребнадзора. Благодаря работе СРО, 

две  клиники были исключены из плана проверок на 

2021 год, в этих клиниках  проверка органами Роспотребнадзора не 

проводилась. 

 

СРО была проведена конференция:«СРО «ЛИГА» - секрет успеха 

каждого: делимся знаниями, ничего не скрывая», в которой выступили 

11 спикеров из разных регионов страны. 

 

Была подготовлена и выпущена  

информационно-рекламная листовка СРО. 

На официальном сайте СРО https://ligadent.ru  

на постоянной основе размещаются новости 

СРО, отрасли и законодательства. 

В закрытой части сайта размещены  шаблоны 

документов, необходимых в работе клиники. 

На официальной странице СРО на facebook 

https://www.facebook.com/sroligadent еженедельно размещаются актуальные 

новости правового регулирования медицинской (стоматологической) 

деятельности. 

В отчетном периоде был запущен рекламный ролик СРО на facebook с 

целью популиризации деятельности СРО и привлечения новых участников.  

 

https://ligadent.ru/
https://www.facebook.com/sroligadent


 

СРО Межрегиональное некоммерческое партнерство 

стоматологических предприятий «ЛИГА» 

СЕНТЯБРЬ 2021 СРО «ЛИГА» 

 

Представитель СРО был включен в состав Экспертного совета ФАС по 

развитию конкуренции в сфере ОМС, что означает 

возможность для участников СРО напрямую говорить о 

проблемах нарушения конкуренции в системе ОМС в 

регионах. 

 

Подготовлены рекомендации для членов СРО по новым санитарным 

правилам СаНиП 2.1.3684-21 по медицинским отходам, утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 3: 

что необходимо сделать, что изменилось, какие документы внедрить. 

 

Участникам СРО для обеспечения выполнения обязательных 

требований были разосланы следующие материалы: 

1) «Пособие по санитарной безопасности для медицинских и аптечных 

организаций» (ФБУЗ «Центр гигиенического образования населения 

Роспотребнадзора»);  

2) Методические рекомендации по переходу на ведение медицинской 

документации в форме электронных документов, версия 1.0 (ФГБУ 

«ЦНИИОИЗ» Минздрава России); 

3) Практические рекомендации по организации внутреннего контроля 

качества и безопасности медицинской деятельности в медицинских 

организациях, оказывающих медицинскую помощь при стоматологических 

заболеваниях в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара 

(ФГБУ «Национальный институт качества Росздравнадзора»). 

4) Методические рекомендации 2.1.0247-21 по обеспечению санитарно-

эпидемиологических требований к эксплуатации помещений, зданий, 

сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности 

хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение 

работ или оказание услуг. 
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5) Новые чек-листы МЧС по проверке обязательных требований в области 

пожарной безопасности. 

6) Инструкция по оказанию первой помощи с применением аптечки для 

оказания первой помощи, утв. Министерством здравоохранения 24.08.2021) 

7) Методические рекомендации 3.1.0252-21.3.1 Профилактика инфекционных 

болезней, утв. Главным государственным санитарным врачом РФ от 

09.07.2021). 

8) Краткая инструкция по получению доступа к ФРМО и ФРМР ЕГИЗС. 

 

СРО «ЛИГА» заключила соглашение о сотрудничестве с 

Союзом представителей торговых и промышленных 

предприятий в медицине «Медицинские ресурсы»  

 

Региональной некоммерческой организацией  

«Тверская Ассоциация негосударственных медицинских 

организаций» 

 

в СРО была была принята новая  

стоматологическая клиника «СТОМ 

ПЛЮС» 

г. Новосибирск 

 

 


