
Как можно получить стоматологическое лечение для Вашего ребенка? 
 

Детское отделение ГОАУЗ «Мурманская областная стоматологическая 

поликлиника» располагающееся по адресу: г. Мурманск, ул. С.Перовской, д.8, 

оказывает  стоматологическую помощь  детскому населению, как централизовано – на 

базе отделения, так и децентрализовано – в стоматологических кабинетах, 

работающих в отдельных школах. В соответствии с Федеральным законом от 

21.11.2011 г. № 323-ФЗ (редакция от 27.12.2019 г.) «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» ст. 20 приём несовершеннолетних детей до 15 лет 

осуществляется только в присутствии законных представителей, то есть отца или 

матери. 
 

В детском отделении ведется прием: 

─ Терапевтический; 

─ Ортодонтический; 

─ Хирургический; 

─ Профилактический. 
 

Терапевтический прием. 

Лечение детского населения осуществляется. Как планово – по талонам, так и по 

неотложным показаниям по обращению. 

Плановое лечение осуществляется по предварительной записи: 

– через Колл-центр по номерам телефонов 683-000, 683-001 ежедневно с 12:00, 

– на официальном портале polarmed.ru, запись проводится два раза в месяц на две 

недели вперед. 

 В детском стоматологическом отделении работает дежурный кабинет с 

понедельника по пятницу в две смены, в субботу с 9:00 – 15:00, в порядке живой 

очереди. 

В случае неотложных ситуаций (острая боль, травмы, кровотечения) обращаться 

можно в течение всего рабочего времени детского отделения. 

 Расписание работы дежурного кабинета может меняться, следите за расписанием 

врачей детского отделения на сайте поликлиники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ортодонтический прием. 

В детском отделении ведут прием врачи-ортодонты: 

 Абутаир С.В. 

 Коваленко М.Л. 

 Кашмакова К.И. 

 Карявкина П.С. 

 

 

Закрепление школ за врачами – ортодонтами 

детского отделения  

 

Абутаир Светлана 

Владимировна 

Коваленко Мария 

Леонидовна 

Кашмакова Ксения 

Игоревна 

Карявкина Патрисия 

Сергеевна 

Школы 

№ 13, 21, 22, 31, 33, 36,  

49, 53, 58 
 

Гимназии № 1, 8, 10 
 

Лицей № 4 (МАЛ) 
 

Кадетская школа 
 

Спец. инт. № 2 
 

 

Школы  

№ 20, 23, 27, 43, 50 
 

Росляково шк. № 4 
 

Лицей № 2 
 

Гимназии № 2, 5, 7 
 

МПЛ 
 

Спец. шк. № 8 (фил. 

шк. № 27) 
 

Нахимовское 

училище 

 

Школы  

№ 1, 5, 11, 18, 34, 37 
 

Росляково шк. № 3 
 

ПГ № 51 
 

Гимназии № 9 
 

ММЛ (лиц. № 1) 
 

Инт-т Минькино 

 

Школы 

№ 16, 26, 28, 38, 41, 42, 

44, 45, 56, 57 
 

ПГ № 24, 40, 61, 63 
 

Гимназии № 3, 6 
 

Интернат № 3 

(слабослышащих) 

 

 
 

Предварительная запись на консультацию к врачам-

ортодонтам производится по направлению врача-стоматолога 

детского в соответствии с Приказом Министерства 

здравоохранения РФ от 13.11.2012г. № 910н «Об утверждении 

порядка оказания медицинской помощи детям со 

стоматологическими заболеваниями» п.23. 
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Профилактическая помощь. 

В детском отделении работают гигиенисты стоматологические. Гигиенисты 

стоматологические выполняют следующие виды профилактических мероприятий: 

─ Профессиональная гигиена полости рта; 

─ Герметизация фиссур постоянных зубов в течение 1-2 лет после прорезывания; 

─ Фторирование твердых тканей зуба; 

─ Составление индивидуального плана профилактики; 

─ Обучение стандартной методике чистки зубов с последующим контролем. 

Гигиенисты стоматологические принимают по назначению детского врача-

стоматолога  или врача-ортодонта.  

Запись к гигиенисту стоматологическому осуществляется по телефону 

регистратуры 45-04-28. 

В соответствии с планами проводятся профилактические осмотры 

организованных детских коллективов. Во время осмотра выявляются дети, 

нуждающиеся в санации постоянного прикуса, плановых хирургических 

вмешательствах. По результатам осмотров дети приглашаются на санацию в детское 

отделение. 
 

На базе ряда школ организованы стоматологические кабинеты. В этих кабинетах 

во время учебного года получают лечение дети, учащиеся данной школы и 

близлежащих: 
 

ГИМНАЗИЯ № 7 (ул. Космодемьянской, д.13) - врач Лесина А.С. 

принимает школы № 17, 23, 50, прогимназию № 24. 

Режим работы: понедельник, вторник, четверг, пятница. 

Запись по телефонам 683-000, 683-001 с 12:00. 
 

ШКОЛА № 13 (пр. Якорный, д. 5) – врач Макарова О.В. 

принимает школы № 42, Кадетская, ММЛ  

Запись по телефонам 683-000, 683-001 с 12:00. 
 

ГИМНАЗИЯ № 3 (ул. Челюскинцев, д.14) – врач Ярославцева И.П. 

принимают школы № 34, 56,  прогимназию № 61. 

Запись по телефонам 683-000, 683-001 с 12:00. 
 

ШКОЛА № 31 (ул. Г.Рыбачьего, д.58) – врач Петухова М.Л. 

принимает школы № 21, 22, 33, прогимназию № 63. 

Запись по телефонам 683-000, 683-001 с 12:00. 
 

ШКОЛА № 49 (ул. Скальная, 12) – врач Подлесовская Е.А. 

принимает школы № 53, № 58, гимназию № 1 

Запись по телефонам 683-000, 683-001 с 12:00. 
 

ШКОЛА № 57 (ул. Сафонова, 11) – гигиенист-стоматологический Козакевич С.Р. 

принимает школы № 38, 41, 57. 

Запись по телефону 45-04-28. 

 

 



 

 
 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 2 (пр. Г. Североморцев, д.56)  
 

Врач Маракушина И.С. 

принимает школы № 3, 4 (район Росляково), 26, 45, 44, МАЛ,  

ДОУ № 90, 57, 62, 67, 73, 65. 

Запись по телефонам 683-000, 683-001 с 12:00. 
 

Врач Беспалова О.С. 

принимает гимназия №9, школы № 5, 18, 11, 41, 38 

прогимназия № 51. ДОУ № 85, 80 

Запись по телефонам 683-000, 683-001 с 12:00. 
 

 

ГАУДО МО МОЦДО «Лапландия» ведут прием гигиенисты – стоматологические: 

Крапивина М.А. 

Станкевич Ю.В. 

Запись по телефону 45-04-28. 

 

На летний период кабинеты закрываются! 


