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2I

прикАз

января 2019г. Ns

36

г. Орска

О внесении изменений в пOрядок оказания
медицишской стоматологической помощи льготной категории граждан

В соответствии с Постановлением Правителъства Оренбургской
области Ns 911-П от 29.12.2018 года ( Об утверждении территориальной

программы государственных гарантий бесплатного окz}зания |ражданам на
территорЙи Оренбургской области медицинской помощи на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов>, руководствуясь распоряжением МЗ
ОО j\b 4I от 14.01.201_6 года кО порядке и условиях беоплатного
изготовления и ремонта зубных протезов льготной категории цраждан)),
распоряжением МЗ ОО Ns 588 от 15.03.2016 года <<О внесении изменений в
распоряжение Министерства Здравоохранения ОренбургскоЙ области от
14.01 .20|6 года J\Ъ 41>, информационным письмом МЗ ОО по льготному
зубопротезированию Jф 2460110 от 1б.OЗ.20Iб года, распоряжением МЗ ОО
от 22.05.20t8r" jЮ ||21, кО внесении изменений распоряжение
N4инистерства здравоохранения Оренбургской области от 14.01.2016г. J\Ъ
41), распоряжением МЗ ОО от 28.12.20|8г. J\Ъ 2958 кО внесении
изменений в распоряжение министерства здравоохранениrI Оренбургской
области от 14.01.201бг. М 41), в целях Ьовершенствования предоставления
мер социальноЙ поддержки ветеранам труда, гражданам, приравненным к
ветеранам труда, лицам, проработавшим в тЁIлу в период с 22.06.1941 года
по 09.05.1945 года не менее шести месяцев, искJIючая период работы на
временно оккупированных территориях СССР, либо наргажденным
орденами или медаJuIми СССР, либо орденами или медаJIями ССС за
самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, и жертвам
политических репрессий - реабилитированным лицам, пострадавшим от
политических репрессий, п р и к а з ы в а ю:

в

1.

Внести изменение в пункт

4

Изменения J\b 1 в Порядок оказания
медицинской стоматологической помощи льготным категориям граждан в
ортопедическом отделении ГАУЗ кСП> г.Орска, утверждённый прикЕвом

Ns 40.1 от 22.0З.20|6 года,

(СП) г. Орска от

с

изменениями внесёнными приказом ГАУЗ
13.06.2018г. Jф 105, с 21.01.2019г. и изложить в

следующей редакции:
< 4. Тарифы по видам ортопедических работ для бесплатного изготовления и
ремонта зубных протезов.)
Вид работы

Стоимость (руб.)
Организации
первого
уровня*
984,0

1 .ОдиночнzUI штампованнzUI коронка

2, Одиночная пластмассовая коронка -

929,0

3.Штампованнlя коронка с пластмассовой облицовкой
4. Частичный съемный пластиночный протез из rrластмассы с

искусственными зубами от

| 22|,0
2 767,72

l до 6

5.Частичный съемный Iшастиночный протез из пластмассы с
искусственными зубами от б до 13

з 081,52

6.Полный съемный пластиночный протез на верхнюю челюсть

4120,19

7.Полный съемный шIастиночный протез на нюкнюю челюсть

4 110,78

8.Мостовидные штампованно - паяные протезы из ст€tли и протезы из
стiUIи с пластмассовой облицовкой, промежуtочная часть не более lго зуба из стандартного, индивидуального

2 49з,66

9.Мостовидные штампованно - паяные протезы из стсrли и протезы из
стаJIи с пластмассовой облицовкой, промежугочная часть не более 2-х
зубов из стандартного, индивидуiшьного

3 2з0,05

10,Мостовидные штампованно - паяные протезы из стtчIи и протезы
из ст€ши с IIJIастмассовой облицовкой, промежугочная часть из 3-х
зубов и более из стандартного, индивидуального литья

з 969,57

1

l, Бюгельные протезы на гипсовой модели

6 4з,1,08

l

перелом базиса

490,0

l3.PeMorrT съемного IuIастиночного протеза - 2 переломuбазпса

561,0

14"Ремонт съемного пластиночного протеза после удаления зуба приварка искусственного 1-го зуба, 1-го кпамера, перебазировка
съемного протеза

855,

12. Ремонт съемного пластиночного протеза -

15.Ремонт пластмассовой облицовки штампованной коронки

442,0

Средняя стоимость изготовления и ремонта зубных протезов одного
льготного гражданина по медицинской организации

7 625,0

2.

Заведующему ортопедическим отделением Шапиро И.М. ознакомить
под росписъ врачей, зубных техников с внесённым изменением.
Программисту Бондаренко Щ.В., рzвместить распоряжение МЗ ОО М
41 от 14.01 .201'6 года <<О порядке и условиях бесплатного изготовления и
ремонта зубных протезов льготной категории граждан), распоряжение МЗ
ОО Ns ItzI от 22.05.2018 года <О внесении изменений в распоряжение
министерства здравоохранения Оренбургской области от 14.01.2016г. Ns
4|>>, распоряжение МЗ ОО от 28. t2.2018г" Ns 2958 <<О внесении изменений
в распоряжение министерства здравоохранения Оренбургской области от
14.01.2016г. J\Ъ 41) на сайте учреждениrI в сети кИнтернет>.
Главному бухга-гrтеру Кутеповой О.П. ознакомить бухгалтеров с
внесённым изменением"
Специалисту по кадрам Локтевой О.С. ознакомитъ вышеуказанных
должностныi лиц под роспись.
Контроль за исполнением настоящего прик€ва возложитъ на
зам.главного врача по мед.части ТIТвыркову Л.Т.

3.

4.

5.

6.

Главный врач

Е.И. Прыткова

