Бесплатная медицинская помощь по стоматологии
в рамках «Территориальной программы государственных гарантий
оказания гражданам российской федерации, проживающим в
Свердловской области, бесплатной медицинской помощи».
Стоматологическая помощь в стоматологическом отделении ГАУЗ СО
«Североуральская ЦГБ», оказываемая БЕСПЛАТНО в рамках «Территориальной
программы государственных гарантий» с использованием лекарственных средств и
расходных материалов в соответствии с «Перечнем жизненно необходимых и
важнейших лекарственных средств, изделий медицинского назначения и расходных
материалов», применяемых при оказании медицинской помощи включает в себя:
1. неотложная стоматологическая помощь
(острая боль);
2. профилактика стоматологических заболеваний;
3. лечение неосложненного кариеса;
4. амбулаторное лечение доброкачественных новообразований челюстнолицевой области;
5. все виды стоматологической помощи детям, кроме ортодонтии по
косметическим показаниям;
6. все виды стоматологической помощи, за исключением зубного
протезирования, категориям граждан, имеющим льготы в соответствии с
действующим федеральным и областным законодательством.

Льготные категории граждан:
участники Великой Отечественной войны;
инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий;
ветераны Великой Отечественной войны и ветераны боевых действий;
члены семей погибших (умерших) инвалидов, участников Великой
Отечественной войны и ветеранов боевых действий, состоящих на
иждивении и получающих пенсию по случаю потери кормильца или
имеющие право на ее получение;
5) Герои Советского Союза, Российской Федерации, полные кавалеры Ордена
Славы;
6) Герои социалистического труда и полные кавалеры Ордена Трудовой
Славы;
7) инвалиды;

1)
2)
3)
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8) дети-инвалиды;
9) граждане, пострадавшие от радиационного воздействия в результате аварии
на
Чернобыльской
атомной
электростанции,
производственном
объединении "Маяк" и при других радиационных катастрофах и
инцидентах;
10) почетные доноры;
11) реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от
политических репрессий
12) ветераны труда;
13) граждане, получившие увечье или повреждение здоровья, не повлекшее
инвалидности, при прохождении военной службы или службы в органах
внутренних дел Российской Федерации в условиях чрезвычайного
положения и при вооруженных конфликтах.

Оказание плановой бесплатной стоматологической помощи осуществляется по
территориальному принципу, при наличии паспорта и полиса ОМС, а также
документов подтверждающих льготу, для категорий граждан, имеющих право на
получение мер социальной поддержки. Неотложная стоматологическая помощь
оказывается бесплатно всем гражданам Российской Федерации при наличии
паспорта и (или) полиса ОМС.
Талоны на прием выдаются в регистратуре стоматологического отделения в
рабочие дни в 16-00. По выданным талонам прием осуществляется в следующий
рабочий день. Также доступна запись на прием к врачу через «Интернетрегистратуру» по адресу http://registratura96.ru.

