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ПОРЯДОК
бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов в сложных

клинических случаях зубопротезирования отдельным категориям граждан
муниципального образования Калининский район

1.      Настоящий Порядок бесплатного изготовления и ремонта зубных
протезов  (  кроме  изготовленных  из  драгоценных  металлов)  в  сложных
клинических  случаях  зубопротезирования,  оказываемых  в  МБУЗ  «ЦРБ  МО
Калининский район», устанавливает порядок и условия зубного протезирования
отдельных  категорий  граждан  (жертвы  политических  репрессий,  труженики
тыла, ветераны труда) жителей муниципального образования Калининский район
в соответствии с Законом Краснодарского края от 15 декабря 2004 года № 808-КЗ
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей Краснодарского
края»,  с  Законом Краснодарского края от 15 декабря 2004 года № 805-КЗ «О
наделении  органов  местного  самоуправления  муниципальных  образований
Краснодарского  края  отдельными  государственными полномочиями  в  области
социальной  сферы»,  а  также  с  постановлением  главы  администрации
Краснодарского края от 4 апреля 2008 года № 260 «Об утверждении Порядка
бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов в сложных клинических
случаях зубопротезирования».

2.       Для  целей  настоящего  Порядка  под  сложным клиническим
случаем понимается потеря жевательной эффективности более чем на 50% от
нормы  (  по  классификации  Агапова)  при  возможности  ее  восстановления
традиционными технологиями.

3.      Прием граждан на бесплатное изготовление и ремонт зубных
протезов в сложных клинических случаях зубопротезирования осуществляется в
МБУЗ «ЦРБ МО Калининский район».

4.       При обращении в МБУЗ «ЦРБ МО Калининский район» для
осуществления бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов в сложных
клинических  случаях  зубопротезирования,  гражданин  обязан  представить
паспорт гражданина Российской Федерации с отметкой о регистрации по месту
жительства  на  территории  муниципального  образования  Калининский  район,
удостоверение,  дающее  право  на  предоставление  данной  льготы,  страховое
свидетельство обязательного пенсионного страхования.
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5.      В  целях  предоставления  права  гражданам  на  бесплатное
изготовление  и  ремонт  зубных  протезов  в  сложных  клинических  случаях
зубопротезирования в соответствии с медицинскими показаниями в МБУЗ «ЦРБ
МО Калининский район» должна  действовать постоянно  врачебная комиссия в
составе  не  менее  3  человек,  которая  оформляет  соответствующее  экспертное
заключение. В случае принятия данной врачебной комиссией решения об отказе
в бесплатном изготовлении и ремонте зубных протезов в сложных клинических
случаях  зубопротезирования  копия  экспертного  заключения  выдается  на  руки
гражданину. 

6.      Обеспечение  финансирования  деятельности  МБУЗ «ЦРБ МО
Калининский район» по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов в
сложных  клинических  случаях  зубопротезирования  осуществляется
администрацией  муниципального  образования  Калининский  район  за  счет
средств  краевого  бюджета  в  пределах  субвенций,  предоставленных
Министерством здравоохранения Краснодарского края.

Заместитель главы  
муниципального образования
Калининский район                                                                        С.П. Рубцов


