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Приложение 

 к указаниям начальника ГВМУ МО РФ 
 от 13 февраля 2014 № 161/1/11038 

 

Инструкция 

о порядке оказания стоматологической ортопедической помощи 

военнослужащим, отдельным категориям граждан, уволенных с военной 

службы, и членам их семей в Министерстве обороны Российской Федерации 

 

1. Инструкция о порядке оказания стоматологической ортопедической 

помощи военнослужащим, отдельным категориям граждан, уволенных с 

военной службы, и членам их семей в Министерстве обороны Российской 

Федерации» (далее - Инструкция) разработана в соответствии с: 

Федеральным законом 21 ноября 2011 г. № 323-ФЭ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих»; 

Федеральным законом от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ «О драгоценных 

металлах и драгоценных камнях»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 

2004 г. № 911 «О порядке оказания медицинской помощи, санаторно- 

курортного обеспечения и осуществления отдельных выплат некоторым 

категориям военнослужащих, сотрудников правоохранительных "органов и 

членам их семей, а также отдельным категориям граждан, уволенных с 

военной службы»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 сентября 

1994 г. № 1093 «О порядке возмещения расходов, связанных с оказанием 

медицинской помощи, санаторно-курортным лечением и отдыхом 

военнослужащих и граждан, уволенных с военной службы, санаторно- 

курортным лечением членов их семей, а также медико-психологической 

реабилитацией военнослужащих»; 

приказом Министра обороны Российской Федерации от 16 января 2006 

г. № 20 «Об организации оказания медицинской помощи в военно- 

медицинских подразделениях, частях и учреждениях Министерства обороны 

Российской Федерации»; 

указаниями начальника Главного военно-медицинского управления 

Минобороны России от 24 сентября 2009 г. № 161/2/2/6499; 

методическими указаниями «Организация стоматологической 

ортопедической помощи в лечебных учреждениях Министерства обороны 

Российской Федерацию», утвержденными начальником Главного военно- 

медицинского управления Минобороны России 31 октября 2011 г. 

2. Инструкция определяет порядок оказания стоматологической 

ортопедической помощи в Министерстве обороны Российской Федерации 
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военнослужащим, отдельным категориям граждан, уволенных с военной 

службы, и членам их семей. 

3. Право на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (за 

исключением протезов из драгоценных металлов и других дорогостоящих 

материалов) (далее - зубопротезирование) за счет средств выделяемых из 

федерального бюджета на содержание Министерства обороны Российской 

Федерации имеют: 

военнослужащие; 

граждане, призванные на военные сборы; 

офицеры, уволенные с военной службы по достижении ими предельного 

возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с 

организационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность 

военной службы которых в льготном исчислении составляет 20 лет и более, а 

при общей продолжительности военной службы 25 лет и более вне 

зависимости от основания увольнения; 

прапорщики и мичманы, уволенные с военной службы по достижении 

ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию 

здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая 

продолжительность военной службы которых составляет 20 лет и более. 

4. Зубопротезирование указанным категориям граждан производится 

по медицинским показаниям в: 

военно-медицинских организациях Министерства обороны 

Российской Федерации (далее - военно-медицинские организации); 

медицинских организациях государственной и муниципальной 

систем здравоохранения (далее - медицинские организации) при отсутствии 

военно-медицинских организаций или соответствующих отделений в них 

либо специального медицинского оборудования. 

Расходы медицинским организациям по оказанию стоматологической 

ортопедической помощи военнослужащим, гражданам, призванным на 

военные сборы, и гражданам, уволенным с военной службы, возмещаются в 

порядке, установленном постановлением Правительством Российской 

Федерации от 31 декабря 2004 г. № 911. При этом возмещению подлежат 

только расходы за оказанные услуги по изготовлению и ремонту зубных 

протезов (за исключением протезов из драгоценных металлов и других 

дорогостоящих материалов). 

5. При использовании в зубопротезировании драгоценных металлов, а 

также дорогостоящих материалов (металокерамических масс, 

металлопластмасс, фарфора, оксида циркония, специальных облицовочных 

пластмасс, нейлона и его аналогов, для изготовления гибких съемных зубных 

протезов, дентальных имплантатов, аксессуаров к ним, протезов на имплантах 

и др.), затраты военно-медицинских организаций на предоставление данных 

услуг гражданам, указанным в пункте 3 настоящей Инструкции, за счет 

средств, выделяемых из федерального бюджета на содержание Министерства 

обороны Российской Федерации не возмещаются. 
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6. Граждане из числа контингентов Министерства обороны 

Российской Федерации (граждане, указанные в пункте 3 настоящей 

Инструкции, а также члены семей военнослужащих и отдельных категорий 

граждан, уволенных с военной службы, на которых распространяются льготы 

по оказанию медицинской помощи в соответствии со статьей 16 Федерального 

закона «О статусе военнослужащих» (далее - члены семей) при 

предоставлении им услуг, указанных в пункте 5 настоящей Инструкции 

возмещают затраты военно-медицинской организации по данной услуге. 

Кроме того члены семей возмещают затраты военно-медицинской 

организации за все виды услуг по изготовлению и ремонту зубных протезов. 

7. Затраты военно-медицинской организации на оказание услуги по 

зубопротезированию граждан из числа контингентов Министерства обороны 

Российской Федерации рассчитываются согласно порядку определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг и нормативных 

затрат на содержание имущества федеральных государственных учреждений 

Министерства обороны Российской Федерации, утвержденных приказом 

Министра обороны Российской Федерации 2011 года № 370. 

8. Оказание стоматологической ортопедической помощи 

осуществляется только после получения от гражданина или его законного 

представителя информированного добровольного согласия на основании 

предоставленной медицинским работником в доступной форме полной 

информации о целях, сумме согласованных сторонами расходов, методах 

оказания медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных 

вариантах медицинского вмешательства, о его возможных осложнениях и 

последствиях, а также о предполагаемых исходах оказания медицинской 

помощи. 

9. Стоматологическая ортопедическая помощь оказывается 

военнослужащим, гражданам, уволенным с военной службы, имеющим право 

на бесплатное оказание медицинской помощи, иным категориям граждан с 

целью восстановления у них жевательной и сопутствующих функций, 

устранения деформаций лица и челюстей путем применения различного рода 

специальных протезов. Стоматологическая ортопедическая помощь 

оказывается только после санации полости рта. 

10. Расчет за оказанную стоматологическую ортопедическую 

помощь производится в соответствии с прейскурантом, утверждаемым 

начальником медицинской службы военного округа (начальником 

военно-медицинского учреждения при наличии полномочий). 

При оказании стоматологической ортопедической помощи гражданин 

должен внести предоплату в размере 100% (ста процентов) от суммы 

согласованных сторонами расходов. 

11. Оплата за медицинские услуги производится наличными средствами 

непосредственно в кассе военно-медицинского учреждения с использованием 

бланков строгой отчетности (квитанций). 

12. Срок изготовления и сдачи заказчику одного вида протезов 

не должен превышать 1 календарный месяц. 
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13. Гарантийные сроки устанавливаются: 

- для несъемных конструкций - 1 год; 

- для съемных конструкций зубных протезов - 6 месяцев. 

14. В случае выхода из строя зубных протезов в течение 

гарантийного срока по вине сотрудников военно-медицинской организации 

переделка их осуществляется в установленном порядке за счет 

военно-медицинской организации. 

Если зубной протез переделывается по вине пациента, что 

устанавливается врачами-стоматологами ортопедами комиссионно, то с него 

взимается стоимость оказанной услуги в объеме, установленном пунктами 6 и 

7 настоящей Инструкции независимо от того из каких материалов 

изготавливается зуботехническое изделие. 

15. Повторное изготовление зубных протезов по медицинским 

показаниям, не связанное с дефектом оказания зубопротезной помощи, 

производится по истечении гарантийного срока в порядке, установленном 

настоящей Инструкцией. 


