ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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30.10.2018

№ 1524-ПЗС

г. Екатеринбург

Об исполнении Закона
Свердловской области
«Об охране здоровья
граждан в Свердловской
области» в части предоставления
отдельным категориям граждан
мер социальной поддержки по
обеспечению бесплатно и на
льготных условиях протезами,
протезно-ортопедическими
изделиями, специальными
корригирующими изделиями,
слуховыми аппаратами и иными
специальными средствами
Заслушав информацию Правительства Свердловской области об исполнении Закона Свердловской области от 21 ноября 2012 года № 91-03
«Об охране здоровья граждан в Свердловской области» в части предоставления отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по обеспечению бесплатно и на льготных условиях протезами, протезно-ортопедическими изделиями, специальными корригирующими изделиями, слуховыми
аппаратами и иными специальными средствами, Законодательное Собрание
Свердловской области отмечает:
Мера социальной поддержки по бесплатному изготовлению и ремонту
зубных протезов (за исключением расходов на оплату стоимости драгоценных металлов и металлокерамики) в соответствии с Законами Свердловской
области от 25 ноября 2004 года № 190-03 «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области», от 25 ноября 2004 года № 191-03 «О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими
от политических репрессий, в Свердловской области» и от 15 июля 2005 года № 78-03 «О социальной защите граждан, проживающих на территории
Свердловской области, получивших увечье или заболевание, не повлекшие
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инвалидности, при прохождении военной службы или службы в органах
внутренних дел Российской Федерации в период действия чрезвычайного
положения либо вооруженного конфликта» предоставляется следующим категориям граждан:
лицам, проработавшим 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;
лицам, награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны;
ветеранам труда и лицам, приравненным к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года, достигшим возраста, дающего право на страховую пенсию
по старости;
реабилитированным лицам;
гражданам, проживающим на территории Свердловской области, получившим увечье или заболевание, не повлекшие инвалидности, при прохождении военной службы или службы в органах внутренних дел Российской
Федерации в период действия чрезвычайного положения либо вооруженного
конфликта.
Порядок предоставления бесплатных медицинских услуг по изготовлению и ремонту зубных протезов утвержден постановлением Правительства
Свердловской области от 28.12.2004 № 1178-1111 «О реализации мер социальной поддержки в соответствии с Областными законами «О социальной
поддержке ветеранов в Свердловской области», «О социальной поддержке
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических
репрессий, в Свердловской области», «О социальной защите граждан, проживающих на территории Свердловской области, получивших увечье или заболевание, не повлекшие инвалидности, при прохождении военной службы
или службы в органах внутренних дел Российской Федерации в период действия чрезвычайного положения либо вооруженного конфликта», «О почетном звании Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской области».
Вопросы обеспечения мер социальной поддержки отдельных категорий
граждан находятся в ведении Министерства здравоохранения Свердловской
области и Министерства социальной политики Свердловской области.
Услуги по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов
(кроме зубных протезов из драгоценных металлов и других дорогостоящих
материалов, приравненных по стоимости к драгоценным металлам) предоставляются в государственных и муниципальных организациях здравоохранения по месту жительства граждан в порядке очередности.
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В Свердловской области очередь на льготное зубопротезирование по
состоянию на 1 августа 2018 года составила 31087 человек, что на 6,7 процента меньше по сравнению с показателем на 1 января 2018 года. Среди всех
категорий граждан, имеющих право на льготное зубопротезирование, ветераны труда составляют 96 процентов, труженики тыла - 1,4 процента, реабилитированные лица - 2,6 процента.
В 2017 году услуга по зубопротезированию на льготных условиях была
предоставлена 34979 гражданам на общую сумму 289967 тыс. рублей. По состоянию на 14 августа 2018 года услуга предоставлена 21964 гражданам на
общую сумму 177293,1 тыс. рублей. Запланированные в областном бюджете
на 2018 год средства (299381,7 тыс. рублей) до конца года позволят обеспечить льготным зубопротезированием еще около 15 тыс. человек.
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 03.03.2006 № 189-1111 «Об обеспечении отдельных категорий граждан, проживающих в Свердловской области, слуховыми аппаратами, глазными протезами» в 2015 году гражданам выдан 71 слуховой аппарат на
общую сумму 990,133 тыс. рублей, в 2016 году - 74 аппарата (991,484 тыс.
рублей). По данным Министерства здравоохранения Свердловской области, в 2017 году было выдано 835 слуховых аппаратов на общую сумму
11928,07 тыс. рублей, что позволило ликвидировать очередь среди нуждающихся в слуховых аппаратах. В областном бюджете на 2018 год на эти цели
предусмотрено выделить 3747,9 тыс. рублей.
В 2015 году глазными протезами было обеспечено 280 граждан на общую сумму 812 тыс. рублей, в 2016 году - 281 гражданин (814,9 тыс. рублей), в 2017 году - 271 гражданин (813 тыс. рублей), в 2018 году в областном
бюджете на эти цели запланировано выделить 813 тыс. рублей.
В соответствии с Порядком предоставления мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по компенсации расходов, связанных с приобретением протезов (кроме зубных, глазных протезов), протезно-ортопедических изделий, утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 20.04.2016 № 273-ПП, компенсация на общую сумму
8296,826 тыс. рублей по состоянию на 1 августа 2018 года была предоставлена 1355 гражданам, в том числе в 2016 году - 682 гражданам, в 2017 году 505, в 2018 году - 168.
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Информацию Правительства Свердловской области об исполнении Закона Свердловской области «Об охране здоровья граждан в Свердловской
области» в части предоставления отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по обеспечению бесплатно и на льготных условиях проте-
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зами, протезно-ортопедическими изделиями, специальными корригирующими изделиями, слуховыми аппаратами и иными специальными средствами
принять к сведению.
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