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1-лавньгшя враЁ!аь,1

1'0родских с'|'о1{а1'1'о']{о!'и ческр{х по"г]иклиш!{к.

городск!1х 11оли кл}[:'{ и1(, ип4 е1'0 ||{ 1'|х |] сос]'авс
стоматол о]-ические о1']{е]|ег1ия

0б оп';:ате ус.,т1!-, вь1[толненнь!х
п ]]1,{ г! о]1т'о'говкс к :зуб опр':отез!1р0 ван ито

[] связи с повтор11ь:п.с:а стбраще;{1.1ятт,{и рук0в0дителей штедтаци}{ских ()рганиза:-г}а!! о :то1эя5ке

оп.г1|1ть1 с)ртс}!:е]{!1ч.сокс'тт:! ст0матологическор"{ п0мо|ци из сре]{ст]] обязательт]ого п{ед!'{{.-{иг}-

ского с'грахован }тя сообщаепц.
0т.с:ьцат'о..т'го1''}}{ческая п0м0щь подр€|зделяе'гся };а 2 сап*остсэ:лтс.}!ьнь]х в}.!д.] ;течебт:сэ-

;]1Р1;1['!{0|т}{9ест(уто поп4()ш11,' вк;1}очая ттрофилактичес:(у}о, :т зу6опрсл'ге:]ир0|]|}[{!]е. ко10рь]е

|1|]/1-|]с')|{а1] раз:]е'1 ьнс) г!'1 )/ .]'1и11ензироваг1и1о.

1] соответств|.1и с |тоста1{ов.|{еттием |1равительс'тва ]у1осквь: от 28.1].?011 -}!з 661-1111

<<() ':ер;;-тито1э*тальттс':|,'т шр0грам}'1е г0сударствоннь]х ;'ара.+*т*+*! 0казаг!1]'{ 1раж:1ана]\'1 [)осс:т:!-

скстй Федерац1{и бестт;ла;:г-тстй меди1|инской помоп|и в горо]{е \4осквс на 2012 год>; з;! с!1е'|

средс1']3 !'0ро.|{,ск0го ил:т федеральг1ого б*од1жета, средств о6язателтьт10]'(] ме,:[!.{11}'1т1с]((]г{)

с1'рах0ват{11я 01{азь1вае-гся :

- т:ро(:илтактическая. ленебно-диаг}.1ос1]ическая помощь взрос"по}'1у }{асе.|!сн!,]к} и дс*

тя\{.
- зубопроге:]на'{ с1'()матол0{'и(1ес}(ая {1ом0!1{1, ]1е'1'ям и 0'1':!ельнь1п4 :(.'|тегс)р}'{я},1 1{асс-пс_

Р{}{я. {.{]\,{етощ!{п{ прав0 }.1а ]10.пучен}.1е г0сударственной с0]:'иа]1};}|ой! тгс::ьсотт1и:.

'1'аклтм о6разом. ь{ед}.тт1инс1('{е услуги, вь]т1о.1111яемь1е в пр()1_1ессе :трос}л].]!:}к'! !'1к}'|. ;]

1а-!(}1{е д!1а{.н0с]'ик}.} и ле!тсн!{я пациентов г1р}1 забо.г:евангтях зу6ов и п0.}10ст14 рта вь1}10лня-

!о1.ся :}а сче'г средств обязатель}!о1'о меди|\инского страх0ван1'1я.

Б слунаях, когда в пр01_\ессе подгот0вки к зубопротезирот]а!{}.{}о взрос]]ь[х !1|1циен-

т0в. не 1{ме}0шцих 1!рав!1 на получение государствет:гтой со{{иапьной попаош1и, т10 г10казаг]'{_

я\4 1|р{3в0,]]'[{1.€{ :181{}:'1ьпирова1]ие и}:тактнь]х :зубов и зубов с не0с"т1о)к};ен}{ь!]\4 кар}{ес0&1- с

пос,те/|(у[01}(им :;-,тоь,тбирова}]ием кор]{евь}х 1(а]{алов и сфс':рмир<;ваг:**сэ*;! полост{-1 :зу(.:а, тзьт-

1.10.]].!]енная работ;т является неотъем.,1еп4ь1п,{ этапом зубопроте:зир0[]а{{и'|: ()ка:]а}{нь1с \.'1с]]11_

|1}{}1ские ус]1уг!.1 нс !то.|{ложа:' ('}г!:татс р!з срсдств с'у6язате;:ь:{0г() гу'е]ц!}1{|'!}1с}(ог{) с]'грах01];}}|ия.
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