
Льготное зубопротезирование 

 

В соответствии с областными Законами Свердловской области от 15 июля 2005 года 
N 78-ОЗ "О социальной защите граждан, проживающих на территории Свердловской 
области, получивших увечье или заболевание, не повлекшие инвалидности, при 
прохождении военной службы или службы в органах внутренних дел Российской 
Федерации, в период действия чрезвычайного положения либо вооруженного конфликта", 
от 25 ноября 2004 года N 190-ОЗ "О социальной поддержке ветеранов в Свердловской 
области", от 25 ноября 2004 года N 191-ОЗ "О социальной поддержке реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской 
области" право на льготное изготовление и ремонт зубных протезов имеют следующие 
категории граждан: 

 
1) граждане, проживающие на территории Свердловской области, получившие 

увечье или заболевание, не повлекшие инвалидности, при прохождении военной службы 
или службы в органах внутренних дел Российской Федерации в период действия 
чрезвычайного положения либо вооруженного конфликта; 

2) лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не 
менее 6 месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях 
СССР; 

3) лица, награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в 
период Великой Отечественной войны; 

4) ветераны труда и лица, приравненные к ним по состоянию на 31 декабря 2004 
года, достигшие возраста, дающего право на трудовую пенсию по старости; 

5) реабилитированные лица. 
 

Основанием для предоставления бесплатной медицинской услуги по изготовлению и 
ремонту зубных протезов является удостоверение, дающее право на получение мер 
социальной поддержки. 

Правила предоставления услуг по льготному зубопротезированию регламентированы 
«Порядком предоставления бесплатных медицинских услуг по изготовлению и ремонту 
зубных протезов», утвержденным Постановлением Правительства Свердловской области 
от 28 декабря 2004 г. N 1178-ПП. 

 Запись в очередь на льготное зубопротезирование осуществляется в регистратуре 
стоматологического отделения по адресу ул. Чайковского 24, справки по телефону 2-29-
16. При себе иметь паспорт, удостоверение подтверждающее льготу, пенсионное 
удостоверение (для «Ветеранов труда»). 

Перерегистрация очереди производится с 01 по 31 декабря ежегодно в рабочие дни.   

Явка на перерегистрацию обязательна! 

При невозможности явки в указанный период, а также при изменении контактных данных 
(номер телефона, адрес), необходимо заранее сообщить об этом лично или по телефону 2-
29-16. 

 


