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О внесеrrии изменений в порядок оказания медицинской
стоматологической помощи льготной категории граждан
В соответствии с ПостановлениеN4 Правительства Оренбургской
области М 992-П от 29.|2.2017 года ( Об утверждении территориальной
программы государственных гарантий бесплатного оказания |ражданам на
территории ОренбургскоЙ области медицинскоЙ помощи на 2018 год и на
плановыЙ период 20|9 и2020 годов), руководствуясь распоряжением МЗ
ОО J\b 41, от 14.01.20|6 года (О порядке и условиях бесплатного
изготовления и ремонта зубных протезов лъготной категории |раждан),
распоряжением МЗ ОО JФ 588 от 15.0З .20Iб года <О внесении изменений в
распоряжение Министерства Здравоохранения Оренбургской области от
14.01 .2QIб года J\Ъ 41>, информационным письмом МЗ ОО по льготному
зубопротезированию Ns 24601110 от 16.03 .20\6 года, распоряжением МЗ ОО
от 22.05.2018г. Jф II2| (О внесеFIии изменений в распоряжение
министерства здравоохранения Оренбургской области от 14.01.2016г" Ns
41>, в целях совершенствования предоставления мер социальной поддержки

ветеранам труда, гражданам, приравненным к ветеранам труда, лицам,
проработавшим в тылу в период с 22.06.194I года по 09.05.1945 года не

Yанее Jттести месяцев, исклIочая период работы на BpeMeHEIo
оккупированных территориях Ссср, либо "наргажденным орденами или

СССР, либо орденами илй медалями ССС за самоотверженный
ТрУД в период ВеликоЙ ОтечественноЙ воЙны, и жертвам политических
реПрессиЙ - реабилитированным лицам, цострадавшим от политических
МеД€LляМи

репрессий, п р и к а з ы в а

1.

Io:

Внести изменение в пункт

З

Изменения }lЪ 1 в Порядок ок€lзания
медицинскоЙ стоматологическоЙ помощи льготным категориям граждан в
ортопедическом отделении ГАУЗ кСП> г.Орска, утверждённый приказом
J\Ъ 40. 1 от 22.03 .201,6 года, с 1З,06.2018г. и изложить в следующей редакции:

<<При бесплатном изготовлении и peMorrTe
использовать следyrощий перечень материалов:

зyбных

протезов

-слепочные альгинатные массы;
-гипс;
-пластмасса для изготовления съемных протезов;
_воск;

-мет€UIлы;

L

-припой;
-лаки;
-гильзы;
-искусственные зубы;
-кламерная проволока;
-паковочные массы;
-тигли;
-цемеЕт;
- другие стоматологические материалы и изделия медицинского назначения
в соответствии с <Нормами расходов материалов и инструментов на единицу
изделия) прик€}за МЗ СССР от 12.06:1984 Jф 670 <<О мерах шо дальнейшему
улучшению стоматологической помощи населению)"
Заведующему ортопедическим отделением Шапиро И.М. ознакомить
под роспись врачей, зубных техников с внесённым изменением.
Программисту Бондаренко Щ.В., р€вместить распоряжение МЗ ОО J\b
41 от 14.01 .20Iб года <<О порядке и условиях бесплатного изготовления и
ремонта зубных протезов льготной категории граждан)), распоряжение МЗ
ОО J\b ||2t от. 22.05.2018 года кО внесении изменений в распоряжение
министерства здравоохранения Оренбургской области от 14.01.2016г. j\b 41)
на сайте учреждениrI в сети кИнтернет>.
Главному бухгалтеру Кутеповой О.П. ознакомитъ бухгалтеров с
внесённым изменением.
кадрам Локтевой
ознакомить всех
Специалисту
вышеук€ванных должностных лиц под роспись.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
ТТТвыркову Л.Т.
. зам.главного врача по мед.части
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Главный врач
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Е.И. Прыткова

