
 

 

Министерство 

здравоохранения Нижегородской области 
 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

 

 

В соответствии с действующей Программой государственных гарантий 

бесплатного оказания медицинской помощи населению Нижегородской области 

в целях улучшения качества жизни отдельных категорий граждан, в том числе 

лицам, находящимся в стационарных организациях социального обслуживания, 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации зубного 

протезирования отдельным категориям граждан в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, в том числе лицам, находящимся в 

стационарных организациях социального обслуживания. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

министра здравоохранения Нижегородской области по лечебной работе 

Белозерову С.Ч. 

 

 

Заместитель Губернатора 

Нижегородской области, 

министр здравоохранения 

Нижегородской области                                 Д.В. Мелик-Гусейнов  

 
                                                                                                        

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

             

 

 Об утверждении Положения об организации 

зубного протезирования отдельным 

категориям граждан в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, в 

том числе лицам, находящимся в 

стационарных организациях социального 

обслуживания 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

приказом министерства здравоохранения 

Нижегородской области 

от_________________№_______ 
 

 

Положение  

об организации зубного протезирования  

отдельным категориям граждан в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, в том числе лицам, находящимся в 

стационарных организациях социального обслуживания 

(далее-Положение) 

 

1. Настоящее положение об организации зубного протезирования 

отдельным категориям граждан в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, в том числе лицам, находящимся в стационарных 

организациях социального обслуживания (далее – Положение) определяет 

порядок предоставления бесплатного зубного протезирования за счет средств 

областного бюджета отдельным категориям граждан на территории 

Нижегородской области. 

2. Право на бесплатное зубное протезирование в пределах объемов 

финансовых средств, предусмотренных в областном бюджете на 

соответствующий финансовый год, имеют граждане, определенные в 

поручении Председателя Правительства Российской Федерации от 16 апреля 

2020 г. №13, относящиеся к категориям, указанным в статье 2 Федерального 

закона «О ветеранах» от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ, и проживающие на 

территории Нижегородской области, в том числе находящиеся в 

стационарных организациях социального обслуживания (далее – граждане). 

3. Бесплатное зубное протезирование включает в себя: 

- изготовление несъемных зубных протезов (коронки из стали, 

пластмассы, мостовидные протезы из стали); 

- изготовление и ремонт съемных зубных протезов (частичных и 

полных пластиночных). 

4. В бесплатное зубное протезирование за счет средств областного 

бюджета не включается изготовление протезов из драгоценных металлов и 

дорогостоящих материалов (керамика, имплантация зубов, конструкции для 

лечения стираемости зубов), а также не проводится профилактика и лечение 

пародонтоза. 
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5. Зубное протезирование осуществляется государственными 

медицинскими организациями, имеющими медицинскую лицензию на 

оказание первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи и выполнения работ по 

зубному протезированию, согласно Перечню медицинских организаций, 

обеспечивающих зубное протезирование отдельным категориям граждан в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе 

лицам, находящимся в стационарных организациях социального 

обслуживания, утвержденному приказом министерства здравоохранения 

Нижегородской области (далее – государственные медицинские 

организации). 

6. ГБУЗ НО «Медицинский информационно-аналитический центр» 

осуществляется формирование и ведение регистра очередности граждан на 

предоставление бесплатного зубного протезирования (далее – регистр). 

7. Постановка на учет граждан для осуществления бесплатного зубного 

протезирования и включения в регистр происходит по месту их жительства в 

государственной медицинской организации с подачей заявления в 

произвольной форме, а также предъявлением следующих документов: 

- паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, 

удостоверяющего личность, в котором содержится отметка о регистрации 

гражданина в Нижегородской области; 

- удостоверения единого образца, установленного для ветеранов 

(участников) Великой Отечественной войны. 

8. Государственные медицинские организации в течение десяти 

рабочих дней с даты поступления заявления и необходимых документов 

(сведений) проводят проверку представленных гражданином документов и 

при наличии медицинских показаний, установленных в ходе 

диагностического осмотра врачом, принимают решение о включении 

гражданина в регистр либо решение об отказе во включении в регистр. 

В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о включении в 

регистр государственная медицинская организация о данном факте 

уведомляет гражданина способом, указанным в заявлении (по телефону, 

СМС-сообщением, по электронной почте). В случае отсутствия телефона, 
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электронной почты или отсутствия ответа на телефонные звонки гражданину 

направляется письменное уведомление. 

В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об отказе во 

включении в регистр государственная медицинская организация о данном 

факте письменно уведомляет гражданина с приведением обоснований отказа. 

9. В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о включении 

гражданина в регистр государственная медицинская организация направляет 

информацию в уполномоченный орган по ведению регистра (ГБУЗ НО 

«Медицинский информационно-аналитический центр»), который в свою 

очередь заносит информацию в регистр в последовательности, в которой 

заявление гражданина было зарегистрировано. 

10. Приглашение граждан, включенных в регистр, для получения 

услуги зубного протезирования осуществляется государственной 

медицинской организацией одним из способов, указанным в абзаце втором 

пункта 8 настоящего Положения. 

11. Зубное протезирование проводится с соблюдением требований к 

качеству соответствующих материалов и работ, а также срокам их 

выполнения, в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 

12. Зубное протезирование и ремонт зубных протезов производится на 

основании амбулаторной карты стоматологического больного, в которой 

описывается конструкция протезов, срок их изготовления и калькуляция, 

составленная в соответствии с Перечнем материалов, используемых при 

протезировании в зуботехнической лаборатории, утвержденным приказом 

министерства здравоохранения Нижегородской области. 

 



Пояснительная записка  

к проекту Приказа министерства здравоохранения Нижегородской области 

«Об утверждении Положения об организации зубного протезирования 

отдельным категориям граждан в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, в том числе лицам, находящимся в стационарных 

организациях социального обслуживания» 

 

Проект Приказа министерства здравоохранения Нижегородской 

области «Об утверждении Положения об организации зубного 

протезирования отдельным категориям граждан в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, в том числе лицам, 

находящимся в стационарных организациях социального обслуживания» 

(далее – проект Приказа) разработан в целях реализации Программы 

государственных гарантий бесплатного оказания населению Нижегородской 

области медицинской помощи на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 

годов, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской 

области от 23 декабря 2020 № 1086. 

Проектом Приказа утверждается Положение об организации 

протезирования отдельным категориям граждан в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, в том числе лицам, 

находящимся в стационарных организациях социального обслуживания 

(далее – Положение), которым регламентируется перечень предоставляемых 

документов и определение очередности пациентов. 

Необходимость проведения оценки регулирующего воздействия 

проекта приказа отсутствует.  

С учетом того, что проект приказа не затрагивает интересы широкого 

круга лиц, его принятие не требует дополнительного освещения в средствах 

массовой информации. 

 

 

Заместитель Губернатора 

Нижегородской области, 

министр здравоохранения 

Нижегородской области                                                     Д.В.Мелик-Гусейнов 

 


