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СОВЕТ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 мая 2006 г. N 129-п
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ
КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ,
МЕДИЦИНСКИМИ
ИЗДЕЛИЯМИ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ ПРОДУКТАМИ
ЛЕЧЕБНОГО ПИТАНИЯ
БЕСПЛАТНО ИЛИ НА ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЯХ И
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН МЕР СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ
В ВИДЕ БЕСПЛАТНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ И РЕМОНТА ЗУБНЫХ
ПРОТЕЗОВ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Совета администрации Красноярского края
от 14.03.2007 N 91-п, от 23.01.2008 N 11-п,
Постановлений Правительства Красноярского края
от 14.04.2009 N 183-п, от 16.02.2010 N 68-п, от 22.02.2011 N 92-п,
от 09.09.2011 N 511-п, от 17.07.2012 N 358-п, от 18.03.2014 N 84-п,
от 30.07.2014 N 333-п, от 27.12.2016 N 683-п)
В соответствии со статьей 103 Устава Красноярского края, статьями 14,
17, 18 Закона Красноярского края от 18.12.2008 N 7-2658 "О социальной
поддержке граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном районе
Красноярского края", статьей 2 Закона Красноярского края от 26.05.2009 N 83237 "О разграничении отдельных полномочий органов государственной
власти Красноярского края в сферах охраны здоровья граждан, обращения
лекарственных средств и санитарно-эпидемиологического благополучия
населения в Красноярском крае" постановляю:
(преамбула в ред. Постановления Правительства Красноярского края от
30.07.2014 N 333-п)
1. Утвердить Порядок обеспечения отдельных категорий граждан
лекарственными
препаратами,
медицинскими
изделиями,
специализированными продуктами лечебного питания бесплатно или на
льготных условиях и предоставления отдельным категориям граждан мер
социальной поддержки в виде бесплатного изготовления и ремонта зубных
протезов (прилагается).

(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края от 18.03.2014 N
84-п, от 30.07.2014 N 333-п)
2. Опубликовать Постановление в "Ведомостях высших органов
государственной власти Красноярского края" и газете "Краевой вестник приложение к газете "Вечерний Красноярск".
3. Постановление вступает в силу через 10 дней со дня его официального
опубликования.
Первый заместитель
Губернатора края
Л.В.КУЗНЕЦОВ

Утвержден
Постановлением
Совета администрации края
от 11 мая 2006 г. N 129-п
ПОРЯДОК
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН
ЛЕКАРСТВЕННЫМИ
ПРЕПАРАТАМИ, МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ,
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ
ПРОДУКТАМИ ЛЕЧЕБНОГО ПИТАНИЯ БЕСПЛАТНО ИЛИ НА
ЛЬГОТНЫХ
УСЛОВИЯХ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ
ГРАЖДАН МЕР
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ В ВИДЕ БЕСПЛАТНОГО
ИЗГОТОВЛЕНИЯ
И РЕМОНТА ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края
от 27.12.2016 N 683-п)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок обеспечения отдельных категорий граждан
лекарственными
препаратами,
медицинскими
изделиями,

специализированными продуктами лечебного питания бесплатно или на
льготных условиях и предоставления отдельным категориям граждан мер
социальной поддержки в виде бесплатного изготовления и ремонта зубных
протезов (далее - Порядок) устанавливает:
1) правила обеспечения отдельных категорий граждан лекарственными
препаратами и медицинскими изделиями согласно Постановлению
Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 N 890 "О
государственной поддержке развития медицинской промышленности и
улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения
лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения";
2) правила предоставления гражданам мер социальной поддержки в виде
бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов (кроме протезов из
драгоценных металлов и металлокерамики) в соответствии с Законом
Красноярского края от 10.12.2004 N 12-2703 "О мерах социальной поддержки
ветеранов", Законом Красноярского края от 10.12.2004 N 12-2711 "О мерах
социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных
пострадавшими от политических репрессий";
3) правила предоставления гражданам мер социальной поддержки в виде
обеспечения лекарственными препаратами со скидкой 50 процентов их
стоимости в соответствии со статьей 14 Закона Красноярского края от
18.12.2008 N 7-2658 "О социальной поддержке граждан, проживающих в
Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края", Законом
Красноярского края от 10.12.2004 N 12-2703 "О мерах социальной поддержки
ветеранов";
4) правила предоставления гражданам мер социальной поддержки в виде
обеспечения лекарственными препаратами со скидкой 50 процентов их
стоимости в соответствии со статьями 17, 18 Закона Красноярского края от
18.12.2008 N 7-2658 "О социальной поддержке граждан, проживающих в
Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края", Законом
Красноярского края от 10.12.2004 N 12-2711 "О мерах социальной поддержки
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических
репрессий";
5) правила обеспечения граждан лекарственными препаратами и
специальными продуктами лечебного питания для лечения заболеваний,
включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих
редких
(орфанных)
заболеваний,
приводящих
к
сокращению
продолжительности жизни граждан или инвалидности, за исключением
гемофилии, муковисцидоза, гипофизарного нанизма, болезни Гоше,
злокачественных
новообразований
лимфоидной,
кроветворной
и
родственных им тканей, рассеянного склероза, состояний после

трансплантации органов и (или) тканей.
2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ,
МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ
ПРОДУКТАМИ ЛЕЧЕБНОГО ПИТАНИЯ
2.1. Обеспечение граждан, указанных в пункте 1 настоящего Порядка
(далее - граждане), лекарственными препаратами, медицинскими изделиями,
специализированными продуктами лечебного питания осуществляется:
аптечными организациями на основании государственных контрактов с
министерством здравоохранения Красноярского края (далее - Министерство)
путем отпуска гражданам лекарственных препаратов, медицинских изделий
по рецептам врачей бесплатно, а также лекарственных препаратов и
специализированных продуктов лечебного питания для лечения заболеваний,
включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих
редких
(орфанных)
заболеваний,
приводящих
к
сокращению
продолжительности жизни граждан или инвалидности, за исключением
гемофилии, муковисцидоза, гипофизарного нанизма, болезни Гоше,
злокачественных
новообразований
лимфоидной,
кроветворной
и
родственных им тканей, рассеянного склероза, состояний после
трансплантации органов и (или) тканей (далее - препараты, изделия и
питание);
аптечными организациями путем отпуска гражданам препаратов,
изделий, питания по рецептам врачей со скидкой 50% их стоимости;
обособленными
подразделениями
медицинских
организаций,
участвующих в реализации территориальной программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации
медицинской помощи в Красноярском крае, имеющими лицензию на
осуществление медицинской деятельности в амбулаторных условиях и
лицензию на фармацевтическую деятельность, путем отпуска гражданам
препаратов, изделий, питания по рецептам врачей бесплатно или со скидкой
50% их стоимости.
3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ В ВИДЕ БЕСПЛАТНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ И РЕМОНТА
ЗУБНЫХ
ПРОТЕЗОВ (КРОМЕ ПРОТЕЗОВ ИЗ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ
И МЕТАЛЛОКЕРАМИКИ)
3.1. Предоставление гражданам мер социальной поддержки в виде
бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов (кроме протезов из
драгоценных металлов и металлокерамики) (далее - бесплатное

зубопротезирование)
производится
медицинскими
организациями,
подведомственными исполнительным органам государственной власти
Красноярского края по месту жительства гражданина, а в случае их
отсутствия в муниципальном районе (городском округе) - иными
медицинскими организациями по месту жительства гражданина, имеющими
лицензию
на
осуществление
медицинской
деятельности
по
соответствующему виду работ и услуг (далее - стоматологические
организации), в соответствии с перечнем расходных материалов и
медицинских изделий, устанавливаемым в соответствии с территориальной
программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
Российской Федерации медицинской помощи в Красноярском крае.
3.2. Бесплатное зубопротезирование производится стоматологическими
организациями
по
тарифам,
устанавливаемым
министерством
здравоохранения Красноярского края (далее - Министерство).
3.3. Стоматологическая организация осуществляет бесплатное
зубопротезирование в пределах объемов финансовых средств, определяемых
Министерством.
3.4. Граждане, имеющие право на получение бесплатного
зубопротезирования в соответствии с разными нормативными правовыми
актами, получают бесплатное зубопротезирование на основании
нормативного правового акта по их выбору.
3.5. Бесплатное зубопротезирование гражданину предоставляется один
раз в три года. Решение о необходимости предоставления гражданину
бесплатного зубопротезирования до истечения трех лет принимается
врачебной комиссией стоматологической организации, осуществляющей
бесплатное зубопротезирование.
Ремонт зубного протеза, пришедшего в негодность в связи с изменением
анатомо-физиологического состояния полости рта гражданина, в течение
гарантийного срока осуществляется по решению врачебной комиссии
стоматологической организации вне очереди.
3.6. Бесплатное зубопротезирование осуществляется на основании
личного обращения гражданина в стоматологическую организацию по месту
жительства с предъявлением следующих документов:
документа, удостоверяющего личность гражданина;
документа, подтверждающего постоянное проживание гражданина на
территории Красноярского края;
документа,

подтверждающего

право

гражданина

на

бесплатное

зубопротезирование.
3.7. Сведения об обращении гражданина в день его обращения вносятся
в Реестр ожидания бесплатного зубопротезирования работником
стоматологической организации, уполномоченным приказом такой
организации на ведение названного Реестра, после подтверждения права
гражданина на бесплатное зубопротезирование путем проверки наличия
сведений о гражданине в базе данных граждан, имеющих право на получение
бесплатного зубопротезирования.
Одновременно указанный работник выдает гражданину выписку из
Реестра ожидания бесплатного зубопротезирования с указанием
присвоенного гражданину номера очереди.
3.8. Стоматологическая организация не позднее чем за 7 календарных
дней до даты начала бесплатного зубопротезирования информирует
гражданина о дате, месте и времени бесплатного зубопротезирования
способом, выбранным гражданином и указанным в Реестре ожидания
бесплатного зубопротезирования. Сведения об уведомлении гражданина
вносятся работником стоматологической организации, осуществившим
уведомление, в Реестр ожидания бесплатного зубопротезирования в день
уведомления.
3.9. В день начала бесплатного зубопротезирования врач стоматологортопед
стоматологической
организации
оформляет
гражданину
медицинскую карту стоматологического больного по форме N 043/у, а также
получает письменное информированное добровольное согласие гражданина
на медицинское вмешательство и письменное согласие гражданина на
обработку персональных данных.
3.10. Подготовка полости рта гражданина для проведения бесплатного
зубопротезирования (плановая санация) осуществляется бесплатно в
соответствии с Территориальной программой государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской
помощи в Красноярском крае.
3.11. Виды, объемы и стоимость медицинских услуг, необходимых
гражданину при осуществлении бесплатного зубопротезирования,
определяются врачом стоматологом-ортопедом и оформляются заказомнарядом на выполнение ортопедических работ.
Заказ-наряд регистрируется в день его оформления в Реестре ожидания
бесплатного зубопротезирования и хранится у врача стоматолога-ортопеда в
течение срока поведения бесплатного зубопротезирования.
Стоимость

медицинских

услуг,

необходимых

гражданину

при

осуществлении
бесплатного
зубопротезирования,
определяется
соответствии с тарифами, утвержденными Министерством.

в

Если стоимость медицинских услуг, необходимых получателю при
осуществлении бесплатного зубопротезирования, превышает:
40 тысяч рублей - в медицинских организациях, расположенных на
территории городского округа Норильск Красноярского края;
38,5 тысячи рублей - в медицинских организациях, расположенных на
территории Северо-Енисейского, Туруханского районов Красноярского края;
32,5 тысячи рублей - в медицинских организациях, расположенных на
территории Кежемского района Красноярского края;
29,3 тысячи рублей - в медицинских организациях, расположенных на
территории городского округа Лесосибирск, Богучанского, Енисейского,
Мотыгинского районов Красноярского края;
25 тысяч рублей - в медицинских организациях, расположенных на
территории иных городских округов и муниципальных районов
Красноярского края,
то виды и объемы медицинских услуг согласовываются врачом
стоматологом-ортопедом с врачебной комиссией стоматологической
организации.
3.12. Медицинские услуги, не предусмотренные Территориальной
программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
Российской Федерации медицинской помощи в Красноярском крае и не
входящие в объем и виды медицинских услуг по бесплатному
зубопротезированию, предоставляются гражданину за плату в порядке и на
условиях, предусмотренных действующим законодательством.
3.13. Периодичность посещений гражданина при осуществлении
бесплатного зубопротезирования:
при изготовлении коронки металлической штампованной - не более 4
посещений (1 первичное, 3 повторных);
при изготовлении коронки металлической цельнолитой - не более 5
посещений (1 первичное, 4 повторных);
при изготовлении коронки пластмассовой - не более 4 посещений (1
первичное, 3 повторных);

при изготовлении мостовидного протеза (штамповано-паяный) - не
более 5 посещений (1 первичное, 4 повторных);
при изготовлении мостовидного цельнолитого протеза - не более 6
посещений (1 первичное, 5 повторных);
при изготовлении металлопластмассового мостовидного протеза - не
более 5 посещений (1 первичное, 4 повторных);
при изготовлении частичного съемного пластиночного протеза - не
более 5 посещений (1 первичное, 4 повторных), максимальное число
коррекций после сдачи протеза - 3;
при изготовлении полного пластиночного протеза - не более 6
посещений (1 первичное, 5 повторных), максимальное число коррекций
после сдачи протеза - 3;
при изготовлении бюгельного протеза - не более 5 посещений (1
первичное, 4 повторных), максимальное число коррекций после сдачи
протеза - 3;
при изготовлении несъемного консольного протеза - не более 5
посещений (1 первичное, 4 повторных).
При изготовлении культевой металлической штифтовой вкладки
дополнительно допускаются 2 повторных посещения.
При последовательном изготовлении зубных протезов разных
конструкций учитывается только первичное посещение, повторные
посещения суммируются по каждому виду протеза.
3.14. Срок бесплатного зубопротезирования составляет не более 60
календарных дней с даты его начала (без учета времени на подготовку
полости рта гражданина для проведения зубопротезирования).
В случае, когда соблюдение вышеустановленного срока невозможно в
результате обстоятельств, независящих от стоматологической организации,
осуществляющей
бесплатное
зубопротезирование,
то
срок
зубопротезирования продляется на срок действия таких обстоятельств.
3.15. Гарантийный срок на медицинские услуги, оказанные гражданину
при осуществлении бесплатного зубопротезирования, составляет:
3 года - в отношении несъемных конструкций, бюгельных протезов, за
исключением пластмассовых коронок и коронок с облицовкой;

2 года - в отношении иных зубных протезов.
Гарантийный срок в конкретном случае может быть изменен решением
врачебной комиссии стоматологической организации, которое принимается
при проведении гражданину бесплатного зубопротезирования и сведения о
котором вносятся в медицинскую карту стоматологического больного
гражданина в день принятия решения.

