
№ очереди________________________________________ 

Дата приема_______________________________________ 

Экономист: 20____г 

          

__________________________________________________ 
                                              (ФИО, подпись) 
 

Юрисконсульт_____________________________________ 
                                              (ФИО, подпись) 

Дата рассмотрения заявления  

«____» ___________ 20___ год 

Заведующий  ортопедическим отделением 

________________________________________ 
                                             (ФИО, подпись) 
 

Приложение № 1 к порядку 

Главному врачу 

 АУ «Урайская городская 

 стоматологическая поликлиника» 

Г.П. Силантьевой 

 

от __________________________________ 

(фамилия) 

__________________________________ 

(имя) 

__________________________________ 

(отчество) 

    Дата рождения  ____ .____. ____________г. 

Проживающего (ей) по адресу:  

г. Урай  

м-он (ул.) ______________________________ 

дом_______кв._______ 

Контактный тел.______________________ 

*Способ получения ответа: (Одно нужное отметить) 

направить по указанному адресу почтовой корреспонденцией 

нарочно, уведомив о готовности письменного ответа по телефону 

по электронной почте, в случае поступления заявления по электронной почте 

 

Заявление 

Прошу поставить меня в очередь на льготное зубопротезирование. 

Документ, предоставляющий право на льготное зубопротезирование (отметить): 

Пенсионное удостоверение (справка о составе семьи и регистрации, трудовая книжка) 

Удостоверение: 

ветерана труда; 

 

ветерана труда Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры; 

справка по инвалидности; 

 

участника Великой Отечественной войны; 

 

ветерана боевых действий; 

 

лица, подвергшегося политическим 

репрессиям и впоследствии реабилитированных, и 

лица, пострадавшего от политических репрессий; 

нетрудоспособного члена семьи погибших 

(умерших) инвалидов войны, участников Великой 

Отечественной войны, ветеранов боевых действий, 

состоявшего на его иждивении и получающего 

пенсию по случаю потери кормильца (имеющего 

право на ее получение) в соответствии с 

пенсионным законодательством Российской 

Федерации; 

бывшего несовершеннолетнего узника 

фашизма; 

труженика тыла - лица, 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 награжденного орденами и медалями 

СССР за самоотверженный труд в период Великой 

Отечественной войны; 

инвалида Великой Отечественной войны и 

боевых действий; 

военнослужащего, проходившего военную 

службу в воинских частях, учреждениях, военно-

учебных заведениях, не входивших в состав 

действующей армии, в период с 22 июня 1941 года 

по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, 

военнослужащего, награжденного орденами и 

медалями СССР за службу в указанный период; 

лица, награжденного знаком "Житель 

блокадного Ленинграда"; 

лица, работавшего на объектах 

противовоздушной обороны, местной 

противовоздушной обороны, на строительстве 

оборонительных сооружений, военно-морских баз, 

аэродромов и других военных объектов; 

 

Подтверждаю, что за последние два календарных года в Учреждении услугой бесплатного 

зубопротезирования не пользовался. 

Дата «____» _____________ 20___ год                                                  ______________ 

                                                                                                (подпись) 

*Письменный ответ заявителем будет получен только в случае отказа в постановке в 

очередь. При постановке в очередь на льготное зубопротезирование заявителя уведомят 

по телефону о дате приема. 


