
 
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 
(Депздрав Югры) 

 
П Р И К А З 

 
О внесении изменений в приказ Департамента здравоохранения                    
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23 декабря  

2014 года № 1324 «Об организации в Ханты-Мансийском  
автономном округе  – Югре мониторинга предоставления 
государственной услуги «Предоставление мер социальной  
поддержки отдельным категориям граждан по организации  

бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов» 
 
 

от 28 ноября 2018 года                                                                             № 1276 
Ханты-Мансийск 

 
 
С целью реализации ст. 38  Федерального закона от 21 ноября 2011 

года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации», Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  от 7 
ноября 2006 года № 115-оз «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»,  
постановления   Правительства   Ханты-Мансийского  автономного округа 
– Югры  от 30 декабря 2004 года № 498-п «О предоставлении и 
финансировании   мер    социальной   поддержки в виде бесплатного 
зубного   протезирования   и ремонта зубных   протезов    за      счет 
средств   бюджета автономного округа», распоряжения Губернатора 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31 января 2012 года 
№ 36-рг «Об утверждении Плана противодействия коррупции в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре», приказа Департамента 
здравоохранения   Ханты-Мансийского   автономного   округа – Югры от 
12 марта   2014 года № 133 «О заполнении отчетной формы «Система 
учета льготного зубопротезирования» информационной системы 
«МедВедь» и в целях обеспечения экономического и статистического 
анализа  п р и к а з ы в а ю: 
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1. Внести в приказ Департамента здравоохранения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 23 декабря 2014 года № 1324 
«Об организации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 
мониторинга предоставления государственной услуги «Предоставление 
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по 
организации бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов» 
следующие изменения: 

1.1. Пункт 6 приказа  дополнить подпунктами 6.1., 6.2., 6.3. 
следующего содержания: 

«6.1. Считать подсистему «Регистр льготного зубопротезирования» 
информационной системы  «МедВедь» единственным источником для 
формирования  отчётных форм  в соответствии с  приложениями 1, 2 к 
приказу  Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры   от 23 декабря 2014 года № 1324 «Об   организации в   
Ханты-Мансийском   автономном округе – Югре мониторинга 
предоставления государственной услуги «Предоставление мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан по организации бесплатного 
изготовления и ремонта зубных протезов». 

6.2. Считать единственным документом, подтверждающим 
предоставление меры социальной поддержки в виде бесплатного 
изготовления    и      ремонта   зубных   протезов   за   счет  средств 
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, выписку за 
период два календарных года, сформированную в информационной 
системе «МедВедь» в соответствии с п.1.3 настоящего приказа. 

6.3. Директору бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры  «Медицинский информационно-
аналитический центр» в срок до 1 января 2019 года обеспечить наличие в 
информационной системе «МедВедь» формы выписки в соответствии с 
п.1.3 настоящего приказа с возможностью ее формирования только в 
формате *pdf.». 

1.2. Пункт 7 приказа изложить в следующей редакции:  
«7. Главным врачам медицинских организаций Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры, участвующих в реализации меры социальной 
поддержки в виде бесплатного изготовления и (или) ремонта зубных 
протезов за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры (далее – бесплатное изготовление и ремонт зубных 
протезов), обеспечить: 

7.1. В срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
внесение данных о пациентах и объемах оказанных услуг по бесплатному 
изготовлению и ремонту зубных протезов в информационную систему 
«МедВедь», а также их соответствие данным бухгалтерского учета  за 
отчетный период. Сумма сформированного счета на оплату оказанных 
услуг по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов за месяц 
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должна соответствовать данным графы 4 «Отчета по выполнению 
субсидий  в рамках реализации предоставления меры социальной 
поддержки в виде бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов за 
счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 
за аналогичный период. 

7.2. В срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
предоставление в электронном виде: 

7.2.1. Ежеквартально в отдел бюджетного планирования экономики и 
развития Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского  
автономного округа – Югры  (e-mail: ban@dzhmao.ru) отчетов с 
нарастающим итогом  в формате *excel, сформированных в 
информационной системе «МедВедь» в соответствии с приложениями 1 и 
2 к приказу Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 23 декабря 2014 года № 1324 «Об 
организации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 
мониторинга предоставления государственной услуги «Предоставление 
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по 
организации бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов». 

7.2.2. Ежемесячно главному внештатному специалисту-стоматологу 
Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского  автономного округа 
– Югры  в (e-mail: dental1@dental86.ru) отчета в формате *excel в 
соответствии с приложением 3 к приказу Департамента здравоохранения 
Ханты-Мансийского  автономного   округа – Югры от 23 декабря 2014 
года № 1324  «Об организации в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре мониторинга предоставления государственной услуги 
«Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан по организации бесплатного изготовления и ремонта зубных 
протезов». 

7.3. Оказание услуг по бесплатному изготовлению и ремонту зубных 
протезов только после предварительного рассмотрения клинического 
случая на врачебной комиссии медицинской организации и принятия ею 
положительного решения о целесообразности и обоснованности выбора 
дорогостоящей ортопедической конструкции в случае, если стоимость 
лечения превышает 50000 рублей. 

7.4. Достоверность предоставляемой информации в отчетных формах 
в соответствии с приложениями 1 и 2 к приказу Департамента 
здравоохранения Ханты-Мансийского  автономного   округа – Югры от 23 
декабря 2014 года № 1324  «Об организации в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре мониторинга предоставления государственной 
услуги «Предоставление мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан по организации бесплатного изготовления и ремонта 
зубных протезов» ». 

1.3. Дополнить приложением 4 следующего содержания: 
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«Приложение 4 к приказу  
Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского  
автономного округа – Югры 

от 23 декабря 2014 года № 1324 
 

ВЫПИСКА ИЗ РЕГИСТРА 
льготного зубопротезирования 

за период с ____________ по ____________ 
 
 

 
ФИО 
 
Дата рождения: 
 
СНИЛС: 
 
Льгота: 
 
Адрес: 
 

№  
п/п Вид работ Медицинская организация, 

выполнившая работу Дата 

    
 
 
Дата 

». 
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года. 
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры В.А Нигматулина. 
 
 
 
Директор Департамента                                                     А.А. Добровольский 
 

 
 
 

 

 
 


	П Р И К А З

