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УТВЕРЖДЕН

:

пр едФ gтаЕл енжrI

мерн

влеЕием Правительства
Ленинградской области
от 12 октября 201 8 года }-Is З 79
(приложение}
по€таIто

-"#***п***жки

п о бес пл аж ому
ИЗГОТОВлс,IИЮ и ремOнту зубны:t fiротезов (кроме раеходов на oIIJiaTy
стоим о сти драгоце нных MeTaJIJIo в и метмло керанtики)

i. общие fiоложения

1.i. Настоящий Поряпок разработан в це]utх реаJIизаlии пOложений,
предусмотрsвIrъж lстатьей 8:,7 областного закон,s от 1? ноября
2аП гСда }ф 72-аз |'Соци,апвцьr* кодекс Ле,кинrр4дской обласм" (даrr"* -

СОЦИМЪ,НЫЙ'КОýеКс} и опр€деляетпрiiвЕtла,r,грелоставлекЕя
лицаIчI, указаIIкым
в абзаЦе первом частi.I i статъи 8.io абзаце первом чаýтш l статън 8,,А,пчАстта2
отатьи 9" 1 СоrднМьного кодекса,,fiоýучатощ}rм мерУ социмьной,пФддержкш,
УстановJIеНН1по статвяМи 8,5 и 9.,2 Социапъного кФдекса Иалее *,lраждашин),
меры социа.тIъ$ой помержк}r,пФ бесплатноIпfу зубопротез!rрованI,tю-

1.2, ПредоставJrение меры сотIиаЕъной лоддерж,ки по бесппатному
зубопротезированию реаJIизуется путем выдачи гражданину один рЕв в пять
лет сертпфшсата на изгоjOвленвв фемо,lтт) зубньэх прот€3ов (далее
сертификат).
1.3. СРок:действ,ия серtификата составляет два года с даты его вьцачи.
1.4. Форма серти,фжката утверждается приложением
к настоящему

l

Порядку.

1.5. Гражланин вправе обратнтъея

в

медицfiнgкую Фрганиэацию

на?авис.}lмо от ее форлиы собетвеняФGти и меýта распOJIожения, имеюцryю
ляцензию на медицинск,ую деятелъЁость,по специаfiъýýст,и !'Стоматологtая
ор,гопеш,rчеGкм", дJхя прOведеfiЕя
комfiлекса
iтолýог0
работ
по зубопротезироваýню, за нсIffIючен$ем п,рот€зов из,дрдгоценнъдх м€таJIлоЕ
й м9таIIлокера}Iию{ (даrrее, pa6,oTBl, стоI}fатологическzц оргаltизация)
i"Ia основании договора между гра)кданином и стоматологнческой
ор'ганизаццей.
К отношеншIм между грФIбданином и стоматологической организацией

применяются нOрмы Заксжа РоЬсийской Фsдерации
]

992 годаЛh 2300-1 "О заrшатё ffраý потр"ебитаrrейП.

ст 7

февраля

ОсуществлеЕие отдепьных врIдов работ гражданиIrу различны}.{и
стома,тологическими организациrtми Jre допускается, за иiктю*е*и*м
GIrrтаев, ксгда у стоматологической,:оргаflизации, в котор}rю предъявлен
сертификат, закJIючек договор с лругой стоматоýогичsской организацией,

uмdцf ллtпач а апё.тпdннбй.Ьопме,
о

N9 з79 от 12,10_2018.
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в подЕуfiкте 2,1
неполного ком,Iшектд докуhfсrrгФg, укitзанкого
предстаsлвl{иs
'ГIорядка,
Ёастоящего
2.4.гфЁВогрЕut(дани}аýапредостаВлениеY.uр'сOциапьнойподдержки
(пояу*еншс ссртификата)
бес.ýлаткомУ
трех рабо,шо< дней
органом
уполномоченным
"**й"е в подггункте ?,L
устанавливаетоя

зубопрот,i.ййi*
,

пО

со дця получsиия змвJlения " докумонгоtsl указанных

НастоящегоПоряДка,атакЖссв.еденийлополУЧениигра.жданиноI\.l.
за очет средýтts о,бластного бюджета
е>кемеся,qной дjнежной sыЕяатш
ýтатьями 1,,5 *.'?-1*!'о**аJIьного
Ленингр,алской обýаýти, уотч*ойенной
ав:гýм,ЁrrизирOванЁои
кодёкса, .п*"р**Й*Й'*' ýдиной, роtионапъ*ой
з,Ёщ}rта Лежингррдской области"

кнформацэrо.ян#*ЫЬ*с*ЙЙr*

(дЙ.Ъ,- АИС "Соцзашцfга"),
2,5.ПриУсtаяовленш{праВаграЖда}iшI.анаrr.реДостаЕпёýиемеры
зубопротезЖроваЕжо (полУчеяие
социмьrlой fiоддержки по с""Бчт"*у
ссртификатф:

sсý}чаен.шIичиЯсертификаюв)ДпоЛномоЧенныйарганВсрок'
ПgряякФ flринимает реш9ние о выдаче

2,4 *urrоrщ*о"
указаЕнЁrй в гryккте

сертификатоВ'ВfiредеJrахкоторыхончмOгУгбыть.ВыдаНыикOличество
rоЕу в соответствии
Ko'opbtx оор*шaп."о в оо.рJЫо* финансовом
ОFrаКа;
С ЛОКаjIЪt,IЫJчr ПРаВОВЫМ аЮОМ УПОЛSýý,lОЧеННОrО
tfit(ущем гоД},
в ллi]
сертифнк*11,_tл""оанgых
число
если
слfчае,
в

досtигпоммсимаflЬýоВозмоЖногоискодяиЗ'обЁемасреДстЬ
области на текущни
бюry1-Itеylr,радской
облмтном
в
предуомотреняых
оргаЕ в срок,
зу6опротезх,{ровtiýце, уltолЕомочеrrньй
яа
*д
-iyr*r.
фиканоов"rИ
*ч*rо",*ц** ГIорядка, притil{маýт решениЕ
2.;
указаннвй "
nplPo *- Р:I::тавлеfiпе мерЫ
о постановке на ]у{ет гра,ждан, имеющffх
(ДаЛее
.irСоrфо:езIlР"::11:Ю
сOцимънdй тIодд€ря{кя flo бЫ;;;Ь
о разяелой З настоящего IТорядка,
пост&коВка на учет), u aоо"ч*вии

*o"rpn* оформляет ýомflънБtl'r праровым 1111y"
Гфи HacTyIlJIeHI{'l ***ono фяиансового 'no*социальной
fiоддержки
меqы *Y:*Y***пиqении
предоставление
Еа
ассигнований
объема
]Финанс11:1::р fi ределах
в текущет,,
"
по бесплатЕому зубопроте3}1рOва}iию
программы
гOсударетвенной
на
редшзацшо
сред]ств, ,rрuлу"пrоrрiнныхu'Сtци,атrьflая
тlФддФржка отдельных категории
Ленингрчо.*о#-оЬu*r*
на основании
J_6"а"мi,
уполномоченный овгак
'*оiп-Й-оо
граждан * ле"*"йййоя_
возобновпяет выдачУ
glн"л*
2,5
fiункта
tsторогo
абзаца
_
посtановки их на учет,
серткфикатов |раждаЁам в порядке
граждануа на цредоставлеяие меры
2,6. При отсутствии
(поlryчение
зубоIIротезиро8анию
бiс.пцатцому
по
"
flоддержки
социапьной
rryнкге 2,4
,В ýцок, указЙныЙ
орган
с€рмфиката) уполномоченншй
отказе в выдачs свртификата,
пржIим-;"
ГIорядка,
ЕастоящOго
.:9
ЕревOвым актом,
ýокff*ным
;;rор" "формляет
,glрgдостаьqgfiжи меры социалънои
Z.'|. Оскованием для ой*ч в
{rrощпlешие оертяфнката)
поддýрЖИ по' 6еспJIатi{сму ýубОпро"*uи!оваI{ию,

gй"

Ё;;*

в

Ф

инА Е,н,

ffil
iiё'

лрАвителýстбQ

л:нииrяддскои
оЕлд(ти

2обоd2/2п600} 20t8-61ý4ir)

Еесоответствие гражданина

является

требованиям, установленньlм

статъеЙ 8.7 Сошиаr:ьного кодекса.

грах(данина
со дIIJI прннятня
О принятоМ решеfiиИ В течение двуХ рабочих д$ёй
сOответствующего решения.
то 8ýдается
2.9" Еслн сертJ{фякат цришёп в не]годнýý,rь !tди 5rrрачон,
сертификата вке очереди,
лубликат
-J -^Офорr*rrеriие
и вщдача дiблнката сертифЁк8та прOи3водятсЯ
2,10.
сертифнката, в flсрядке,
уполно,моqённым ортаном, tsыддвшим,ýодJIипних
ycTaHoBfIBHHoM для выдачи сертнфжката,
При этом в верхней чiстi правой вýуцрецЕей стсроны :ерт}rфи:ката
l,д'Ьп****'', дел.ается з,ат[ись-Ъндан взамен сsртификата
стаз}iтся штамп
* зав€ряется печать!о у,полr{ýмочеfi-нQЁо свIъна,
серr{я**J{g-"
,
тlГ ДуСли*,ш сертификата выда9тоя на основаЕIии заявýення
0 объяснением: обстO,птелъств
Iрах(дашина о вьцаче дублийта сертификата
сдается по месту
йоо (порчи) сертифкката. Исп,о,рченный ссртификат
п ол,s{еЁия дубликата ýертификМа,

2.8. Уполномочецнъй аргаý письменЕ0

3. Постановка

УýеДО}vtЛЯ€т

научет гражда,н, имеющнх Ераво

на предоСтаЕýение :МёРы 0ощиаьноЙ "поддýржкк,
по бесшлатному зубопротезирован!{ю

,гryтем внесеЕия
Гlост,ановка на учеГ осущестtsляется
"Соцзшr$,tтаl' сваден,ий, содерждщЕхся
уfiолномочеfilнъlý{ органом s мс
обращения
в представленЕых граждfiIами документах, а также датъ1
на у{ет,
гражданина в у*чзаr*ыfi орган., являющеfiся датой ýостанOвки
поддержк!r
при ншIичии flрава на пр,едоставление меры социалъной

3.1.

по беоплатному з!болротезированию,
3,2. УлолжЪтоrочекНый оргаЕ gЖеIvlgСЯЧНО,

до 5-гО чиGла текущsгО
список
месяц;, формир;ет с иýtrФяъзоваýием .дв,Iс "Соцзащlд,'а" по дат€
fiЁ
поставлен**о ** учёт гр-ая(дан ts тrорядке рt(, постаЕоЕки

учsт

обращения-

и,нфOрТч{Sции
3.3. В тёчёние трех рабочr.оt дfiей ео f;ýя Еслучения.
настоящего
о sсзнишIовеflиЁ оонований, пsречис,fiенных Е пункге 3,4 ]ЦраждаЕина
Г{оряцкЪ упФлнýмýченкыЙ ,0pf!rTr пр.иниfirает ,рýшеНиl--1,_-YЗl
д:tей
с.учета, о чем шлсьменко.ооЪща* |ра}кдаt{ину в течение дtsу,( рабочнх

со Дýя при}Irtтlrя соотвffтGтЕJ}Фщего рецIеi{ия,
с yTreTa fiвляютgя :
3 .4. основаниями,дtя, сняfi,Lя гражданиЕа
а) выдача серr-,ификата;
ýертификата;
б} письменный откаЗ гFаждff{Ина оТ fi ол}гr{еЕня
в) смерть граждаш{на;
rФава на меру ýоциальнои ЕоддФржкж по бесплатному
г)

уграта

зубопр,отези poвafi иtrо,

ffiopмe'NeЗ79oт1-2.10.2018'Иcnoлнитeль:oИЛИНAE.H.
S. СiрЬiЙца создЪнЪ: 2, 0,20,1 8 6:,l 4
ёiЁ,анйЦ;
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3.5. сведения о дате и основаяfiи снятия грфкданина с У{ета Вносятся
в течеЕие двух рабочих дней
упOлномОченirыМ органом в дИС "Соцзащятап'
со дня fiриЕят,ия соотв,етств}тоlцег0 решения.
4. ГаранТия на изгOтовJIЁЕныв зубяые,Ф-отезы

4.1.ГарантиЁ*iыйсрок,назубныеfiрФт€3ы(дшее_гfiраfiтийныйсрок)
составfiяеТ ДВа' годд ,со д$я Еодписания гражде,}IIdном акта ýриёмкц
вътпоJ[I;еЕньж рабОт,il.o IffIготбýшенжо вубньн Еротезов"
Срох рýмоЁrа зубнýго fiротеза} сло]чfаI11rого в tеченне rараýтийнOго
срока, или изгото,tsлеЕие ЕOвых зубньrх протезоts в течgние_гарантийного

протезов
Gрока увелIт_чнваgтся на дЕа года с даты прсведения pgMoI{Ta зубньж
или изготовJIения ноЕьIх зубньж протезов

4.2, в с;lучае поломкж зубного прOтеза в перкод гарантя-иного срока
стоматOЛогическаr{ оргаНизаЙня, осущsстВивш,ая зубопр-отезирование,
в теченив трех месfiцев со дЕ* обрвщекия к нýfi rра}кданш{а, выfiOлняет
г&раятийньЙ ремонт пкбо изготовJIе}iие нового зубЁого протеза за счет
собсtýенýых 0редетв.
4.3. Изготовление нOвьж зубных fiротезов тIри выявяенfiOи
у граяdдаЕина стоIr!атологической органнзацilей дIJIергической рсакции
Ъu iуб*прот€знъ]е материfu,Iы осущестВляетоя за оýот, с?о}чfатоýоп{ýеской
оргаЕизiщии во внеOqередiом Еорядкý в теч9ý1ие гарЕ}ктийногý срока,
ý, Порядок оfiпатк стOматолог}lческой организации

работ по бесплатýолсу з,убопртезироваýию

5.1. о,плата стоматологической оргаЕЕзации работ, вьiполненных

бесплаrгноьry зубоЕроТёзироваffiiю, оOуществJIяется за факмчески
вь[поJlненнэIе работы (за искJтючени9м изгстовfIёния зубньrх Еротезов
gр{мът,
Ез драгоцеllнъfi( материмов и N(етаJlлOкерамfiки) в предФлах
укд}анкой в сертификате.
5.2. СертифЙаты выд8ютýя в IIредеJIах средств, ..ц?Ёдусмохреiтньв
год
в об:rа*тнп* ЬюЙ*те,Ji[екинIтадgкой обпаgти ýа текущий фиканоовый
,6естrлатно,му
на прgдоставJI91Iие мsры социмъной пOмержш{ ýо
зубоп,ртезированию.
Ъ,з. перечиоленilе денежЕьгх средств стоматологиЧеСКОй ОРГааИЗаЦИИ,
предъявившIеЙ ýертифккат, ооуществляется уполномоченfiым оргаЕOм
Еа основаниИ закJIючения, въцанногО ý,tедж{инскоЙ организацией,
обrrасти,
trодýедоМствеfiноЙ КомитетУ по зл}аВоохраЕению Леrrинградской
о сýответстБии объемов
упоfiнбмоченной на пOдгOтовку закJIюqiенflя
видов работ, выполненньж. JltедIr,IЙнской; орfаfiизацией
и
ý,rедЕrцинска5[
пО зубоIfроТезяlомниiо В рамтаХ сертифккаrа, {дапее
в rryrжте 5,4
организациrI-эксI!еР', ЗаКПtrФчение) ж долqумiýтов, ,указаннъгх
н8сго*_шёго Порядка.
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сiрiнЙца создhнЪ: 12"10,2018
ёБЫЙЦ; ЫЙ]5,

ф

пялвятвльстrо

Чý3

овлrстп

Y.'-.ii: лЕнипгрддской

2обs02/2о60о2-201s_6

ý4{2}

ýе Еозд}Iее I месяца : ,1T,j
5.4. Стоматолýгt{ческая органЕзация направIIяет в уIтолнýмочев,кыи
по зубопртur*ро"***

0коgчаЕия работ
сргаЁ комг{яsrff cJleryIolШ*Jх докуме}ttав;
opимHalr серткфимта;

___,9

и стоматопогическои
коЕЕю договора между граждаЕиfiо,м
и ýсдписъю
ор*П,о="r"и (прrл налнчии)

орга$рrза,tIей, заверенНую 1**:Ь
соотgетствии о:пукЁлом
руковоДитёýя,,в

Koýll* заft&зоВ*ýаРЯДОВ;

заsерейше

и fiодписъю руксводfiтеля;

ЭТИХ РабОТ;

Поря,шка;

1 ,5

:rЗfiIIеrо
орrчкиз]й**
o*u"*

стФматолсгr{ческсй организацией

сПеЦИа,ilЬНОСТИ

по
,.!c.vIIT|
деяте льности
Еа
'yrl ооуЩslствllение
Itецатью
ортопсцкчsская.'l, заЕеренЕыЁ

.дrtатflчl
кýп}tИ лЕцежиЙ

''СтоматОлогия

tпри нмичии)

организации

(при наrr*чии) и подписью руко}одитеJIJr;
стсронамиl
акг выIIоJI;;-й;* р"й, подписа}iннй :g:yЁей еч€fа
орrанизачкrl и открытоrо Ь
кред!гýной
рекЕкзиты

n*

в рублях

со

p"9"_YT*y*o
чТЪоопrомоченный 0рган в течение "p:i
fiСлУqеý}идокУМентOв'УкаЗанньDtВ,шУЕкrе-5..4..жастояЩегоПоряДка'
*о*",чоБ. дuпйе-jурч,, тепефон} Фаждани$ц
дня

fiх,'а таюке

fiоддёржки_ т{о зубопротsзированию,
по,Jrучившеr0, мgру социаrrьвоfi
для шоilчгтки закfiIочения,
медицицскоЙ оргаялазаuиЕ-эксперту
течеяие 1с рабочих дней
5,6' МедицлЕт,*о ор*йацияо*,п*РТ,_
5,4 настоящего Порядка,
со дня поJrfлення докум9ЁтФв, указанкtml 1-t:1**
полr{еннъж
о"йrрч, а такжý Ероводlлт rфOверку на яредь{ет
приглашает гражданиFIа для
кредитной организации)
иý!Lцюче}t"**
р*п'изитоВ
(за
ДОКУIчIеНТов
рабоТ
ýтоматOлоrической, организшrией
""ййчй
направляет
соатветствия внЕOлýЁfiньIх
и
готовит _ закдючение
рбот,
со дня ш€дшfiсания,
угверждеýflо*у
* nuiЁ*i тр,вxу,jgч_их дней
npru*
€г0 в уполЕомбченнъй
по телефону с заfi,ксЁю датш
ан,i:ffiа о"ущ*"iuляетýя
I1риглшrrение ф
,"ой*ч, тIосрsдотвом iмс_информнрования

наfiр-авляет

j

и

времени телефонного
пЪ эпектРОННОЙ *ОЧТе

ш{ýо нсявкн на
"пи В случае tr,гказа гражданина от осмот ра
без oc*toтpa гражд&н
оргаЕ}rзация,экс",р,
медицинская
:y:.:,,опЬ***ие
ОСМОТР

;й-?Т-чж#*1жЫ;ffi-"Ёfi;::*""i:-ж#;ж"ологической
н8

основанжи заключеЕия

Еа оплату,
оргаfiизации, вirarчвиrоr"и "ie,
медициЁскоиорганизаДшЕ-экgпgРТаВлРедоJtахсУммы,Указанной
дяя ко;rучелtия заклIочеЕия,
**::
*u
тry";;Ё;;*
,
ýротезов'
в сертификате,
" "*n
rр**::Уом гФтоТ1I1'*;"-*

в ýJryEIae *rе "остребованкя
нагrравJIяет
нез.атtершеfiияработ,втомЧIdслеВсВяЗЕýOсмерт"щТ:*u'которOмУ
стоматоJIотическsя uр,'анкзаuтtя
5"8.

проте3,
ис*гпоченкём
нзгставяИвмсЯ зубной
5,4 настоящетс ГJор:ялка1за
пуй*
в
дOкумект"r, у*оurкые
укезаýием причиi{ы
дJut опJIаты

акта

"*no*ril;;

с

раоът;,

ffi

нА Е,н,

W

прл!fltЕльст'q

iiжtiro*""
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невостребованности граtсДанином
водтверх{даtrощIф(, ЕФзникжоЕе,Еие
в уItолнbмоценнь:lй ортаЁ,

154{2)

зубно,го ýротg3а и докум0}IтOв,
этfiх fiричи}{ (при налнчии),

5.9..ВýяУ{аеоткаЗагражданI,IнаOтЕРодолжgýияработfiли€госмерти
прокзводится
onfiata расходоВ стФматсЯоппеской] орг''{ж*ции в пределах
выполненные работьт
уполномо"a*rrri-органом за фактически
поп}п{енного
ly"*" сертификата при _ уýлОВНи наjiич},lя з&кJýýчениJI,
Порядка,
Е соответствиН с rrylIKToM 5.6 fiастоЯЩего

п0 ее вине
сIryчае отказа стомат€логIrческOй ортW{изац}rи
я rражданину
от дмьяейшеrо fiредоsтавJlвл{}lя зуботрtезироýанT
а услуги за фаiсrнчеоки
возаращается р**** вЫдаrr"u* сершифЙкат,
fl ро шве,дент{ые работы не ФпJ{а}i,иваютбя,
(излишне)
5.11. в, сJryчае усtаноýJI еъ|ия фжта необос}lованно
орган
выпгачёЕных сумМ стQматоЛогичеgкОй оpганlВации, уполномоченный
о во3эрате необос,нOванно
в Tetleкиe ЕятЕ раСочю* дней flринимает решеЕне
0рганизации
(излиrrне) выплаченflых сумм gýJIатЁ отоматOлогичесхой
возвраТЬ;, n noPoe наIФавляется в рамкаХ досудебного
(дмее *
5,10.

В

р.*ч"Б,Ь

УрегУлfiроВаНиязаказнымписьмомсуВедомлениеМоВр)леНии
дней со
в Gтомаtологн!{sекую OргаýжаЦIfiо в течение ýеми рабочrах
прI{нrIтия решениrI о вфврате,

дн,I

ллi,r,,АлФt

олУчае откаэа sтоматологичеgкой организаuиi,IjоУщест.-в,:.ь-Вл:ЗлТ:
гlорядк€r
несборноваgнý (изли,rшне) выпJIачен,ньгк сумм в лоброволъном
о возвратg,
no *aп*ччкки 30 кмендарных днgЙ со дня ндIраЕIIвни,I решеН:ия
кlыскнвает укез8Н}Iы€ аредства в супебfiом пOрядке
упо,JII-{омОченfiыЙ оргМ
всоотв.gгстВииснормамиГраЖДаяскоIrO3акоНодатеJхьстВа.

В
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Приложение
к Порялку.,.

1

(Форма)

оеряя.

ýч

ЙБ1,.н

Росснйскоr"* Фелеракии, туженt{к

Серия, ttoli{ep, кOм выдан, дата выдаqи

Документ, удостовеFяюций право

Герапия н"- Йготомеriньrс

ФП'

зубные

ffiБстЬ,

фамилпя, имя, отчеgг8о, подпись,

заполняется лtедицинской
Медицннск-ся органrfsацйя,

осуществивц]м зубопротезировsнне

Должность, фаlлlшtЕя, имя, ofчеgтво. подпись,

Лишiя от,реза

Ведомость

.

протезов
вьИачи сер(иф$ката Еа взгOтовлёЕfrе фелионт) зУбньrх

засчетýрдЁтв,обяастВогобrоджеталsниlтгвапокой,облаgтt

Серия

],(Ъ

Подгпtсь лнцаl п&тучиЕIlIЕго

8, Исполнитель:СИЛИНА

Е,Н,

2060о2/206002.201&61б3{2

)

Г[равlала запоfiiеýия сертнфик8га

1.I. Сертификат $а изгФтовпение фемонт) зубнъrх прствзОв ели}iоГо
образча (дагlъе - сертификат) - это именной документ, не подлежащий
flсредачЕ другоП{У лицу,и IIрвД,IiЕзначеrrный.дJдri выдачи лицЕшl, укд}&Еным

в абз,аще п€црФм ч,аGтй 1 отатьи,.8"tr, абзаце. r*ерЁом чаоти 1 стаяьи 8 .4 п частц 2
статьи,9.1 Со,цшаrrьfiФго кодФкоа, ýOяуча_оЕцйм мsру соцllfflЬýой'шоддеРЖШо
9.2 СоцИагльВогО КОДеКСа, ПРОЖИВа}ОЩfiМ
установлеЁпуru- статьями 8.5
на т€рриюрии Ленинг:ралской областио о целью оказа,ния стоматологическоЙ
помФжлй, направяекной,ка ýроведекие, зубоЕрOtёзирования,

и

цредставJIJrет собой лист формата h4
мм), в центре которого изображен круг. Орнамент&пъное
офо,рмление светло-зел€ного, цsgта. На лицевой стсроýе, бланка
сертификвта, yказываýтм :ча.кмёнФван}т.е утоlтномочеfiноrý органа,

t.Z" Бланк сертификата

(29J Х 2t'0

оgуIцествляющего выда-тту

Блапк

Фё

серt,I1фiIката соФтветgтвует трвбов,аrшям, прЁдъявляsмъiм
к
ищеЕной полифафической продушrпа { роввнъ ý).
Серж ý€ртифякатs] указьtrвается ссгласно ,году изготоЕлеrrиrl
сертяфиката.

з

в

lJ.
1.4,

Регистрачионнъй,

соо,тветСтвии
серткфикатов.

с

номер

сертифтката

п,риýваивается

пор,ядкоэым нолrербмi яýу/рЕапа учета оформлешrых

1"5. Сертификат вручаешя :фФýданжну дtля ег0

г;редъявления

в сtоматоломческуlо Oргiilнд{зацшФ.

1.6. Сертиф,икат дает прsъо, пr.а}IqцаЕину обратиться з8, ёказанием
етOIч{атологнческой помовIи в ст,оматолотическую организаЦиюl име'юцIyIо
лицензиfо м медицинsцуIо ДеятельнO,сть по спецrIаJIьноgги П!'Стоматология

,gртопедИчЕокая".

К серffiфикату оформляется пдмятка п0 у:гверменкоЙ' комитетам
Ео социмБfiой заIIште нас8ýOýия Ленинг.р]цдsкой облаотд, форме,
1..7.,

без которой сертификат не действЕтеJIеЕ.

2. Заполп:еЕие сертификата

2.1. ПунКты 1 - i0 сертификата и пункtы 1 -,4 ведомФсти выдачи
оертификата заполняются с помсщýю техн.fiчес:кжх средсте (компьютеров)
с применением матричных и струйrшх приFrгеров, обеспечивающих
равrrомёрно яркий насвщешrьй черlкъй цЕет т€кста Еа блаfiкs (недопустI4мы

IтроявfiёниrI,6лемого, серого цвета напечатанЕого,,,тgдg"ч, а,таlоке ЕРояЕления
нечеткости при печати отдельных символOв, пропаданше отдеJIЬнъТх тоЧеК
fiри печати) путемвнесен:,иfi сведеяиЙ из АИС !'Соцзащита",
tr4 сертифш<ата заполняются собственнор}л{Но
2:2. Пувкты
гр$кдsнином ж стоматологической органиэацией посfiе проведония

l}
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бз{2),

ния- trIодпись
Полпись должяоGтногý дица етоматоýогической
зуболротезкрова$ия.
Тексты
организации скреIIJI'(ется f,Iечатью с,гоматологкческой организации.
пунктов заполЕяются несмъваемыми чернБIшI иJIи синнми чернкпами
Иu* *uроковоЙ руЧкоЙ чериого Ели,,син8гФ,[{в,ета,_аIfiqуратfiý: !т разýорчиво,
бсз пойарок И подчиеток и легко читаем$ми. Использоýанше карандаша
йли flежо удмяемьж с бумажного нФ9ктеля краситёлей не лопуOкается,
2.з,.]ВпgGýние исправлений, в сертк,Фкат, наIпfiIие fiодчнсток илн
приписок, зачфКЕутых sлsВ к }тных, иsправлений }Ie доýускаются,

с внЬсоннцц.f и исправдеi{ияпси счнтает,ся яедействитёfiЬшНм.
СЪртифиКЦ
'
i.4, Зirлолненндg зgffOмоgl1ь :Ешдачи ЁертИфЦКаТа ПООТФЯНIlО ХРаКИТСЯ
в уполномочешЕом оргаRе, содержит подпись и дату полгIеtrЕя цра)кданкном

--""t:{Ъоrr"омочеЕнвIй

оргаfi, й.цк МФЩ Gобственfiоручко заполня}от
сведения в гfункте 5 ведомgсти,
2.б. Граждантн gобствепýорутно ставит псдпись в графе 2 пункта 6
ведомости.
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Гфt+ложение 2
к Порядку...

(Форма)

Комиrету, по здряяsохраЕsкFIо ЛецинФадскоЁ области)

сIIрАвкА

о нуждЕ,9мостfi в,т{gготсвлении: зУбжвlх rrрбтезоý

Выдана насmяIцм грФкдffrину (граждаrlке.
(фамипия,

.ЕtiлIяr

отчество, год роlкдсния)

прожившоцеь{у (проживаюtцей) пс адресу
о }iуждаомýсffЕ в изготýмен*ти,,зубfiътх.,rеротевсв.
OoнoB,alrTril, мем,цfiнýкaя карта црФкданжЕа.

*

Прелварит,еJIьная стоимость изготgвлениjl зубнъгх протезов cocTaEJUIsT
*., рублеЙ.

Дата вьиачи "

)о

rr

Спрtжка"деЙствитепънЕ,,Е, тЕч9_Е}rр шест$, м-gOяIlЁЁ: со дня, ёё выдачи.

ГIодпись долlкнOс?ного лица

Меоtо

(полпись)

rjечч

Исп,олн*тgль
l ел.

Е.н.
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