
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. 

 

 

 
 

 
 


