
О БЕСПЛАТНОМ ИЗГОТОВЛЕНИИ И РЕМОНТЕ ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ ВЕТЕРАНАМ 
ТРУДА И ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ, РЕАБИЛИТИРОВАННЫМ ЛИЦАМ И 

ТРУЖЕНИКАМ ТЫЛА 
 

Нормативные акты: Социальный кодекс Ленинградской области (обл. закон от 
17.11.2017 №72-оз), постановление Правительства Ленинградской области от 19.04.2005 
№107, приказ комитета по социальной защите населения Ленинградской области от 
29.12.2017 №29 (Приложение №29) 

 
КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА БЕСПЛАТНОЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ (РЕМОНТ) 

 ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ: 
1) граждане РФ, проживающие на территории Ленинградской области, из числа:  
лиц, которым присвоено звание "Ветеран труда", при достижении ими возраста, 

дающего право на пенсию по старости (ветераны труда); 
лиц, которым присвоено звание "Ветеран военной службы" до 31 декабря 2004 года, при 

достижении ими возраста, дающего право на пенсию по старости (ветераны военной службы); 
реабилитированные лица в соответствии с Законом РФ от 18.10.1991 N 1761-1 "О 

реабилитации жертв политических репрессий" (реабилитированные); 
2) граждане РФ, проживающие на территории Ленинградской области, а также 

иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории 
Ленинградской области, из числа лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 
9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно 
оккупированных территориях СССР, либо награжденные орденами или медалями СССР за 
самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны (труженики тыла). 

 
УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ: 

- получение ежемесячной денежной выплаты по социальной категории ветеран 
труда, ветеран военной службы, реабилитированный, труженик тыла; 
- не получение услуги по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов 
в течение последних 5 (пяти) лет. 

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ: 
Для получения заключения о нуждаемости в зубопротезировании – в 2018 году (по 

20 ноября 2018 года) - в ООО «Элит Стом» по адресу: г.Тихвин, 4 микрорайон, д.31 пом.1; 
телефон 79-983 (запись по телефону с понедельника по субботу с 10.00 до 20.00 без 
перерыва). Прием врачей: четверг-суббота с 10.00 до 20.00.  
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Для постановки на учет на бесплатное изготовление (ремонт) зубных протезов -  
в филиал многофункционального центра (МФЦ) (Адрес: г.Тихвин, 1 микрорайон, дом 2; 

график приема: ежедневно с 9.00 до 21.00 без перерыва на обед и без выходных, кроме 
праздничных дней; телефон филиала +7(812) 456-33-13, телефон МФЦ Ленинградской 
области 8-800-500-0047) либо в комитет социальной защиты населения администрации 
Тихвинского района Ленинградской области (Адрес: г.Тихвин, 6 микрорайон, дом 11, второй 
этаж, кабинет №10; график приема: вторник с 9.00 до 13.00; телефон 51-449). 

 
ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ 

 НА БЕСПЛАТНОЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ (РЕМОНТ) ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ:  
 

1)  заявление установленной формы и согласие на обработку персональных 
данных установленной формы (оформляются на приеме в МФЦ или в комитете); 

2) заключение учреждения здравоохранения стоматологического профиля о 
нуждаемости в изготовлении (ремонте) зубных протезов (оригинал); 

3) документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт) (оригинал, либо 
нотариально заверенная копия; либо копия, заверенная организацией, выдавшей оригинал 
документа). 

 
При отсутствии в паспорте отметки о регистрации по месту жительства в 

Ленинградской области дополнительно представляется документ, подтверждающий 
регистрацию по месту жительства или по месту пребывания в Ленинградской области 
(справка формы N9, действительная в течение 1 месяца со дня ее выдачи; свидетельство 
о регистрации по месту пребывания в Ленинградской области (форма N 3)/ о регистрации 
по месту жительства (форма № 8); выписка из домовой книги либо копии страниц домовой 
книги с соответствующей отметкой, сделанной сотрудником органа регистрационного 
учета; похозяйственная книга; решение суда об установлении факта проживания 
заявителя  на территории Ленинградской области). 

 
Если обращается не сам заявитель, а его представитель, то дополнительно 

представляется  документ, удостоверяющий личность представителя, и заверенная в 
установленном порядке доверенность на осуществление действий от имени заявителя, 
либо документ, подтверждающий полномочия законного представителя. 
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ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, 

ВХОДЯЩИХ В БЕСПЛАТНОЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ (РЕМОНТ) 

ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ 
 

Наименование услуги 

Прием (осмотр) врача стоматолога-ортопеда первичный 

Прием (осмотр) врача стоматолога-ортопеда повторный 

Подготовительные работы 

Прицельная внутриротовая контактная рентгенография или радиовизиография челюстно-лицевой 

области 

Инфильтрационная анестезия 

Проводниковая анестезия 

Снятие старой коронки 

Снятие старой литой коронки 

Изготовление диагностической модели прикуса 

Использование ретракционной нити в области одного зуба 

Протезирование съемными пластиночными протезами 

Протезирование частичным съемным протезом  (верхняя или нижняя челюсть) с фиксированным 

прикусом - базис 

Протезирование частичным съемным протезом  (верхняя или нижняя челюсть) с нефиксированным 

прикусом - базис 

Использование  пластмассового зуба в съемном протезе 

Протезирование полным протезом   верхней или нижней челюсти ( постановка зубов  по ортогнатии) - 

базис 

Протезирование полным протезом    верхней или нижней челюсти с усложненной постановкой  зубов - 

базис 

Изготовление индивидуальной оттискной ложки 

Постановка зуба в съемном пластиночном   протезе  

Изолирование торуса, экзостоза 

Изготовление круглого кламмера из стали 

Изготовление литого удерживающего кламмера 

Изготовление мягкой эластичной пластмассовой подкладки к базису 

Изготовление пелота эластичного (с проволокой) 

Изготовление пелота пластмассового 

Армирование протеза 

Изготовление дентоальвеолярного кламмера 

Протезирование полным съемным протезом верхней челюсти с литой базисной пластинкой - базис 

Постоянная величина к полному съемному протезу с литой базисной пластинкой 
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Изготовление сетки для упрочнения съемного пластиночного протеза 

Постоянная величина (изготовление модели из супергипса) 

Починка пластиночных протезов 

Починка перелома базиса 

Починка двух переломов в одном базисе 

Приварка одного пластмассового зуба (без стоимости зуба) 

Приварка двух пластмассовых зубов (без стоимости зубов) 

Приварка трех пластмассовых зубов (без стоимости зубов) 

Приварка четырех пластмассовых зубов (без стоимости зубов) 

Приварка одного кламмера 

Приварка двух кламмеров 

Приварка одного зуба и одного кламмера (без стоимости зуба) 

Приварка одного зуба и исправление перелома базиса (без стоимости зуба) 

Приварка двух зубов и исправление перелома базиса (без стоимости зубов) 

Перебазировка частичного протеза с полимеризацией 

Коррекция протеза 

Приварка опорно-удерживающего кламмера 

Приварка литого удерживающего кламмера 

Перебазировка полного пластиночного протеза с полимеризацией 

Протезирование  съемными бюгельными протезами 

Постоянная величина (изготовление зубным техником огнеупорной модели на одну челюсть из 

супергипса IV класса) 

Изготовление дуги верхней передней 

Изготовление дуги верхней задней 

Изготовление дуги нижней 

Изготовление пластинки небной 

Изготовление пластинки язычной 

Изготовление кламмера опорно-удерживающего 

Изготовление кламмера Роуча (Т-образный) 

Изготовление кламмера одноплечевого 

Изготовление кламмера двойного Бонвиля 

Изготовление кламмера кольцевого Джексона 

Изготовление одного звена кламмера 

Изготовление накладки окклюзионной 

Изготовление лапки шинирующей (зацепной) 

Изготовление ответвления 

Изготовление соединения 
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Изготовление седла (сетки) для крепления с пластмассой 

Изготовления ограничителя базиса 

Изготовление зуба литого 

Изготовление зуба литого с пластмассовой фасеткой 

Изготовление пластмассового базиса с пластмассовыми зубами  

Изготовление петли для крепления с пластмассой 

Восстановление зуба коронкой 

Изготовление стальной штампованной восстановительной коронки 

Изготовление стальной одиночной штампованной коронки с пластмассовой облицовкой 

Изготовление стальной одиночной штампованной бюгельной коронки под опорный кламмер 

Изготовление пластмассовой коронки 

Изготовление пластмассового зуба в пластмассовом мостовидном протезе 

Изготовление телескопической коронки  

Изготовление пластмассовой коронки со штифтом 

Восстановление целостности зубного ряда мостовидными протезами 

Изготовление зуба литого из стали 

Изготовление зуба литого из стали с пластмассовой фасеткой 

Изготовление лапки для увеличения площади пайки 

Спайка стальных коронок (за один спай) 

Восстановление зубов штифтовыми зубами 

Изготовление пластмассового штифтового зуба 

Изготовление стального штифтового сложного зуба по Ричмонду, Ильиной-Маркосян 

Цементирование несъемной ортопедической конструкции 

Цементирование одной коронки, вкладки фосфатным цементом  

Цементирование одной коронки, вкладки стеклоиономером  

Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами  

(изготовление цельнолитых протезов) 

Постоянная величина (изготовление зубным техником огнеупорной разборной модели на одну челюсть 

из супергипса III класса) 

Изготовление литой коронки из кобальтохромового сплава 

Изготовление литой коронки из кобальтохромового сплава с    пластмассовой фасеткой 

Изготовление литого зуба из кобальтохромового сплава 

 Изготовление литого зуба из кобальтохромового сплава с пластмассовой фасеткой 

 Изготовление литого зуба из кобальтохромового сплава с пластмассовой фасеткой и вкладками из 

металла 

Изготовление литой полукоронки из кобальтохромового сплава 

Изготовление литой культевой вкладки из кобальтохромового сплава 

Изготовление литой коронки из сплава никель-хром 
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Изготовление литого зуба из никель-хромового сплава 

Изготовление литой полукоронки зи никель-хромового сплава 

Изготовление литой культевой вкладки из никель-хромового сплава 

Изготовление литой коронки из никель-хромового сплава с пластмассовой фасеткой 

Изготовление литого зуба из никель-хромового сплава с пластмассовой фасеткой 

Изготовление литого зуба из никель-хромового сплава с пластмассовой фасеткой и вкладками из 

металла 

Использование слепочных материалов 

Использование комплекта ложек 

Временная фиксация коронки 

Снятие оттиска альгинатной массой 

Снятие оттиске силиконовой массой 

Снятие двухслойного оттиска импортной массой 

Отливка модели врачом 

Отливка модели техником 

 

 

 


