
ПРАВИТЕЛЬСТВО (1^1 УДМУРТ ЭЛЬКУН
УДМУРТСКОЙРЕСПУБЛИКИ %ЛШ КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 февраля 2016 года №50

г. Ижевск

Об утвержденииПоложенияо порядке

предоставлениямер социальнойподдержкипо бесплатномуизготовлению

и ремонтузубных протезов (за исключениемпротезов из драгоценных

металлов и металлокерамики)отдельнымкатегориямграждан

В соответствии с Законом Удмуртской Республики от 23 декабря

2004 года № 89-РЗ «Об адресной социальной защите населения в Удмуртской

Республике», Законом Удмуртской Республики от 6 июля 2015 года № 41-РЗ

«О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан»

Правительство Удмуртской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления мер

социальной поддержки по бесплатному изготовлению и ремонту зубных

протезов (за исключением протезов из драгоценных металлов и

металлокерамики) отдельным категориям граждан.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Удмуртской

Республики от 24 февраля 2010 года № 42 «О порядке предоставления мер

социальной поддержки по бесплатному изготовлению и ремонту зубных

протезов (за исключением протезов из драгоценных металлов и

металлокерамики) для лиц, 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 или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой

Отечественной войны, реабилитированных лиц и лиц, признанных

пострадавшими от политических репрессий».

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его

официального опубликования и распространяется на правоотношения,

возникшие с 1 января 2016 года.

ПредседательПравите!

УдмуртскойРеспубликах /0J/ В.А. Савельев



УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства

Удмуртской Республики

от 15 февраля 2016 года № 50

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке предоставления мер социальной поддержки

по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов

(за исключением протезов из драгоценных металлов

и металлокерамики) отдельным категориям граждан

1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия

предоставления мер социальной поддержки по бесплатному изготовлению и

ремонту зубных протезов (за исключением протезов из драгоценных металлов

и металлокерамики) (далее - бесплатное зубопротезирование) для граждан,

указанных:

1) в пунктах 2, 3 статьи 3 Закона Удмуртской Республики от 23 декабря

2004 года № 89-РЗ «Об адресной социальной защите населения в Удмуртской

Республике»;

2) в пункте 1 статьи 1 Закона Удмуртской Республики от 6 июля

2015 года № 41-РЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий

граждан».

2. Бесплатное зубопротезирование осуществляется в медицинской

организации, к которой гражданин прикреплен для оказания первичной

медико-санитарной помощи (далее - медицинская организация), в случае

наличия у медицинской организации соответствующей лицензии и

специалистов, необходимых для проведения бесплатного зубопротезирования

(далее - специалисты).

В случае отсутствия у медицинской организации соответствующей

лицензии или специалистов, медицинская организация заключает договор с

иной медицинской организацией, имеющей лицензию и специалистов, о

привлечении соответствующих медицинских работников к проведению

зубопротезирования.

3. Медицинская организация ведет учет граждан, указанных в пункте 1
настоящего Положения, нуждающихся в бесплатном зубопротезировании.

Учет граждан ведется в журнале по форме, утвержденной Министерством

здравоохранения Удмуртской Республики.

4. Постановка гражданина на учет по бесплатному зубопротезированию

осуществляется в течение пяти дней с момента обращения гражданина в

медицинскую организацию на основании:

1) заявления по форме согласно приложению к настоящему Положению;

2) паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;



3) документа, подтверждающего право на меры социальной поддержки;

4) медицинского заключения врача стоматологического профиля о

нуждаемости в зубопротезировании, оформленного в медицинской карте

пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях, или в

медицинской карте стоматологического больного (далее - медицинское

заключение).

5. Бесплатное зубопротезирование осуществляется в соответствии с

медицинским заключением в порядке очередности и не чаще одного раза в пять

лет. При наличии медицинских показаний по решению врачебной комиссии

медицинской организации бесплатное зубопротезирование может быть

проведено повторно до истечения установленного срока.

Ремонт зубных протезов в период гарантийного срока осуществляется в

течение не более двадцати дней с момента предъявления гражданином

претензии бесплатно медицинской организацией - изготовителем зубного

протеза в случае, если недостаток подлежащего ремонту зубного протеза

является результатом выполненных медицинской организацией работ по

бесплатному зубопротезированию.

Бесплатная замена зубного протеза при невозможности его ремонта в

период гарантийного срока осуществляется в случае, если недостаток

подлежащего замене зубного протеза является результатом выполненных

медицинской организацией работ по бесплатному зубопротезированию.

6. Санация полости рта для подготовки к бесплатному

зубопротезированию осуществляется за счет средств обязательного

медицинского страхования.



Приложение

к Положению о порядке предоставления

мер социальной поддержки по бесплатному

изготовлению и ремонту зубных протезов

(за исключением протезов из драгоценных

металлов и металлокерамики) отдельным

категориям граждан

Руководителю

наименование

медицинской организации

фамилия, имя, отчество гражданина

категория гражданина, имеющего право

на предоставление мер социальной

поддержки ,

проживающего (зарегистрированного) по

адресу:

паспорт ,

документ, подтверждающий право на меры

социальной поддержки

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить мне бесплатное изготовление (ремонт) зубных

протезов в соответствии с медицинским заключением

Подпись (ФИО)

Дата


