
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ БЕСПЛАТНОГО ЗУБОРОТЕЗИРОВАНИЯ. 

 

1. Бесплатное зубопротезирование льготных категорий граждан осуществляется в 

порядке очередности в соответствии с датой постановки на учет. 

2. Бесплатное зубопротезирование детей в возрасте до 18 лет и граждан, имеющих 

медицинские показания для осуществления внеочередного бесплатного 

зубопротезирования, осуществляется без учета сроков постановки на учет. 

3. Внеочередное бесплатное зубопротезирование граждан осуществляется  

по медицинским показаниям, включающим в себя наличие: 

3.1. Соматических заболеваний: заболеваний желудочно-кишечного тракта, 

онкологических заболеваний челюстно-лицевой области, онкологических заболеваний 

желудочно-кишечного тракта, злокачественных заболеваний системы крови 

и кроветворных органов. 

3.2. Состояний после радикальных оперативных вмешательств на органах желудочно-

кишечного тракта. 

- потери зубов в результате острой травмы. 

4. Бесплатный ремонт зубных протезов, изготовленных за счет средств бюджета Санкт-

Петербурга, осуществляется по мере обращения граждан. 

5. Бесплатное зубопротезирование осуществляется не чаще одного раза в пять лет. 

6. Отдел социальной защиты населения Администрации Выборгского района Санкт- 

Петербурга осуществляет вызов граждан, состоящих на учете для выдачи направлений на 

бесплатное зубопротезирование, с учетом сроков постановки на учет и наличия средств на 

выполнение работ по бесплатному зубопротезированию в медицинском учреждении, 

осуществляющим зубопротезирование. 

7. Направление на бесплатное зубопротезирование по желанию, может быть выдано по 

заявлению гражданина не только в медицинское учреждение по месту жительства, но и в иное 

учреждение (организацию), осуществляющее бесплатное зубопротезирование. 

8. Граждане, которые в течение месяца без уважительных причин не обратились в 

поликлинику для проведения бесплатного зубопротезирования, снимаются с учета после 

выяснения причины, по которой гражданин не обратился в поликлинику.  

9. Гражданам, не обратившимся в течение месяца в поликлинику для проведения 

бесплатного зубопротезирования по уважительным причинам, выдается повторное направление 

на бесплатное зубопротезирование. Граждане документально подтверждают наличие 

уважительных причин. 

10. Граждане, получившие направления на бесплатное зубопротезирование, но не 

реализовавшие свое право на бесплатное зубопротезирование в течение шести месяцев без 

уважительной причины, снимаются с учета.  

11. Граждане, получившие направление на бесплатное зубопротезирование, но не 

реализовавшие свое право на бесплатное зубопротезирование в течение шести месяцев по 

уважительной причине, сохраняют право на бесплатное зубопротезирование. Наличие 

уважительных причин подтверждается документально. 

12. Уважительной причиной признается болезнь гражданина при предъявлении 

подтверждающих документов. 

13. В случае невостребования гражданином в течение двух месяцев по уважительной причине 

готовых зубных протезов, изготовленных за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, и 

необходимости проведения нового зубопротезирования изготовление новых зубных протезов 

производится за счет средств бюджета Санкт-Петербурга во внеочередном порядке. 

14. В случае невостребования гражданином в течение двух месяцев без уважительных причин 

готовых зубных протезов, изготовленных за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, и 

необходимости проведения нового зубопротезирования изготовление новых зубных протезов 

производится за счет средств гражданина. 

15. Гарантийный срок на изготовленные зубные протезы за счет средств бюджета Санкт-

Петербурга составляет - один год. 



16. В случае необходимости изготовление новых зубных протезов до истечения гарантийного 

срока осуществляется по решению врачебной комиссии поликлиники: по вине пациента - за счет 

средств пациента; по вине поликлиники - за счет средств поликлиники. 

17. Изготовление новых зубных протезов при выявленной аллергической реакции к 

зубопротезным материалам осуществляется по решению врачебной комиссии поликлиники за 

счет средств бюджета Санкт-Петербурга во внеочередном порядке. 

Граждане, нуждающиеся в изготовлении новых зубных протезов при выявленной 

аллергической реакции к зубопротезным материалам, принимаются на учет для повторного 

зубопротезирования на условиях, в соответствии с которыми им было осуществлено бесплатное 

зубопротезирование. 

18. Предельный срок хранения в поликлинике невостребованных гражданами готовых зубных 

протезов и незавершенных работ по изготовлению зубных протезов составляет шесть месяцев, 

по истечении которого они подлежат списанию и уничтожению с составлением акта и передачей 

его в отдел социальной защиты населения администрации Выборгского района Санкт-

Петербурга. 

 


