
Льготное зубопротезирование

Перечень лиц, имеющих право на меры социальной поддержки Инвалиды 
Великой Отечественной войны и боевых действий; Участники Великой 
Отечественной войны; Бывшие несовершеннолетние узники фашизма; 
Военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, 
учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав 
действующей армии, в период с 22июня 1941года по 3 сентября 1945 года не 
менее шести месяцев, военнослужащих, награжденных орденами и медалями 
СССР за службу в указанный период; Лица, награжденные знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда»; Лица, работавшие на объектах противовоздушной 
обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве 
оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других 
военных объектов в период Великой Отечественной войны; Ветераны боевых 
действий; Ветераны труда; Труженики тыла – лица, проработавшие в тылу в 
период с 22июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, 
исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, 
либо награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в 
период Великой Отечественной войны; Лица, подвергшиеся политическим 
репрессиям и впоследствии реабилитированные, и лица, пострадавшие от 
политических репрессий; Ветераны труда Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры; Инвалиды, имеющие I, II, III степень ограничения способности 
к трудовой деятельности; Дети-инвалиды в возрасте до 18 лет; Неработающие 
одинокие пенсионеры (женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет), не 
относящиеся к льготным категориям; Неработающие одинокие пенсионеры 
(женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет), не относящиеся к 
льготным категориям; Порядок оказания услуги бесплатного изготовления и 
ремонта зубных протезов отдельным категориям граждан в БУ «Лангепасская 
городская стоматологическая поликлиника» Предоставление услуги 
осуществляется в соответствии с: -Федеральным законом от21.1120111г. 
№323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» - 
Федеральным законом от 27.072010г. №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» -Законом ХМАО-
Югры от 07.10.2006г.№115-оз «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в ХМАО-Югре» -Постановлением Правительства ХМАО-
Югры от 30.1202004г. №498-п «О предоставлении и финансировании мер 
социальной поддержки в виде бесплатного глазного протезирования и 
бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов за счет средств бюджета 
автономного округа» -постановлением администрации г. Лангепаса №1040 от 
11.08.2010г. «Об утверждении стандарта качества предоставления 
муниципальной услуги «Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов 
льготным категориям граждан» -Приказом Департамента здравоохранения 
ХМАО-Югры№7-нп от 25.07.2012г. «Об утверждении Административного 
регламента предоставления государственной услуги «Предоставление мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан по организации 
бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов» -Приказом 
Департамента здравоохранения ХМАО-Югры№4 от 09.01.2013г. «Об 
организации в ХМАО-Югре мониторинга предоставления государственной 
услуги «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан по организации бесплатного изготовления и ремонта зубных 
протезов» 1) Пациент, относящийся к льготной категории, обращается в 
регистратуру ЛГ МБУ «Городская стоматологическая поликлиника», где на него 
заводиться амбулаторная карта (при первичном обращении), в ортопедическом 
отделении - дополнительно ортопедический вкладыш. 2) При необходимости 



протезирования пациент проходит в ортопедический кабинет, где врач- 
стоматолог – ортопед проводит опрос, осмотр, проводит дополнительное 
обследование, выставляет предварительный диагноз, определяет план 
будущего протезирования и, при необходимости, направляет пациента на 
терапевтическую, хирургическую санацию или к гигиенисту 
стоматологическому; медицинская сестра ортопедического отделения помогает 
оформить заявление на льготное зубопротезирование. 3) Постановка в очередь 
на льготное протезирование также проводится в ортопедическом кабинете ЛГ 
МБУ «ГСП». 4) При этом пациент должен предоставить следующие документы: 
- Заявление о постановке в очередь на льготное зубопротезирование; - 
документы, подтверждающие принадлежность к льготной категории граждан. 
5) Заявление регистрируется в Журнале учета заявлений на льготное 
зубопротезирование; 6) Право пользования льготой на бесплатное 
изготовление зубных протезов предоставляется 1 раз в 2 календарных года. 7) 
Постановка в очередь на льготное зубопротезирование осуществляется в 
период наступления права на льготное зубопротезирование. 8) Врач – 
стоматолог-ортопед и медицинская сестра ортопедического кабинета в течение 
1 рабочего дня направляют документы заявителя на юридическую экспертизу, 
которая проводится юрисконсультом ЛГ МБУ «Городская стоматологическая 
поликлиника» в течение 5 рабочих дней. 9) Далее заявление пациента на имя 
главного врача и ксерокопии документов, подтверждающих льготу, 
медицинская сестра ортопедического кабинета относит на подпись главному 
врачу ЛГ МБУ «Городская стоматологическая поликлиника» 10) В случае, если 
стоимость протезирования превышает 30000рублей проводится внеочередное 
заседание врачебной комиссии. Решение спорных случаев о возможности 
проведения льготного зубопротезирования также рассматривается на 
врачебной комиссии с обязательным письменным уведомлением гражданина о 
принятом решении. 11) Принятое решение о постановке заявителя в очередь 
на бесплатное зубопротезирование сообщается заявителю по телефону, 
указанному им в заявлении в течение 3 рабочих дней, дату и время приема для 
протезирования медицинская сестра сообщает также по каналу связи, 
указанному пациентом. Перечень документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги Для предоставления государственной 
услуги заявитель представляет: 1) инвалиды Великой Отечественной войны и 
боевых действий; участники Великой Отечественной войны; бывшие 
несовершеннолетние узники фашизма; военнослужащие, проходивших 
военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, 
не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 
сентября 1945 года не менее шести месяцев, военнослужащих, награжденных 
орденами и медалями СССР за службу в указанный период; лица, 
награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; лица, работавших на 
объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на 
строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и 
других военных объектов; ветераны боевых действий; ветераны труда; 
труженики тыла - лица, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года 
по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на 
временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами и 
медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной 
войны; лица, подвергшихся политическим репрессиям и впоследствии 
реабилитированных, и лиц, пострадавших от политических репрессий; 
ветераны труда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры): паспорт 
гражданина Российской Федерации с регистрацией в г.Лангепас , 
удостоверяющий личность заявителя или уполномоченного представителя 
заявителя; документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя; 



удостоверения, установленные действующим законодательством Российской 
Федерации и автономного округа; согласие на обработку персональных 
данных; 2) инвалиды I, II, III групп, не имеющих степени ограничения 
способности к трудовой деятельности; инвалиды, имеющих I, II, III степень 
ограничения способности к трудовой деятельности; дети-инвалиды в возрасте 
до 18 лет): справка бюро медико-социальной экспертизы об инвалидности; 
паспорт гражданина Российской Федерации с регистрацией в г.Лангепас , 
удостоверяющий личность заявителя или уполномоченного представителя 
заявителя; (для лиц в возрасте до 14 лет вместо паспорта предъявляется 
свидетельство о рождении); документ, подтверждающий полномочия 
представителя заявителя; согласие на обработку персональных данных; 3) 
неработающие одинокие пенсионеры, не относящихся к льготным категориям 
(женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет); пенсионеры - члены 
семей, состоящих из неработающих пенсионеров (женщины старше 55 лет и 
мужчины старше 60 лет), не относящихся к льготным категориям: 
удостоверение, установленное действующим законодательством Российской 
Федерации; справка из ЖКХ о составе семьи; трудовая книжка или ее копия, 
заверенная в установленном порядке; паспорт гражданина Российской 
Федерации с регистрацией в г.Лангепас, удостоверяющий личность заявителя 
или уполномоченного представителя заявителя; документ, подтверждающий 
полномочия представителя заявителя согласие на обработку персональных 
данных. Гражданам, не имеющим возможности самостоятельно обратиться в 
лечебное учреждение по состоянию здоровья, услуга оказывается на дому. Для 
вызова врача на дом необходимо по тел. 2-24-42 обратиться в лечебное 
учреждение. Вызов врача на дом можно осуществить в течении всех рабочих 
дней с 8-00 до 20-00.


