
Приложение 1 к СОП 
Действия медицинского  регистратора  

при обращении пациента  
за предоставлением меры  

социальной поддержки 
 в форме бесплатного изготовления  

и ремонта зубных протезов 
 

Отдельные категории жителей города Москвы, 
 имеющие право на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов 

 (кроме расходов на оплату стоимости драгоценных металлов и 
металлокерамики) 

 п/п 
Категория 

получателей льготы 

Перечень документов, подтверждающих 
право гражданина  

на присвоение льготы 

1 
Герои Советского 
Союза 

Удостоверение к государственной награде 
СССР, выдаваемое лицу, которому было 
присвоено звание Героя Советского Союза 
или Героя Социалистического Труда, а 
также лицам, награжденным орденом СССР 
или медалью СССР, утвержденное Указом 
Президента Российской Федерации от 
07.09.2010 № 1099 «О мерах по 
совершенствованию государственной 
наградной системы Российской Федерации».  

2 
Герои Российской 
Федерации 

Грамота о присвоении звания Героя 
Российской Федерации, удостоверение 
Героя Российской Федерации, утвержденное 
Указом Президента Российской Федерации 
от 07.09.2010 № 1099 «О мерах по 
совершенствованию государственной 
наградной системы Российской Федерации». 

3 
Полные кавалеры  
ордена Славы 

Орденская книжка награжденного орденами 
Славы трех степеней, утвержденная 
постановлением Президиума Верховного 
Совета СССР от 11.06.1980 № 2260-X.  

4 

Герои 
Социалистического 
Труда, Герои Труда 
Российской Федерации, 
Полные кавалеры 
ордена Трудовой Славы 

Удостоверение к государственной награде 
СССР, выдаваемое лицу, которому было 
присвоено звание Героя Советского Союза 
или Героя Социалистического Труда, а 
также лицам, награжденным орденом СССР 
или медалью СССР, утвержденное Указом 
Президента Российской Федерации от 
07.09.2010 № 1099 «О мерах по 
совершенствованию государственной 
наградной системы Российской Федерации».  
Книжка Героя Социалистического Труда, 
Орденская книжка награжденного орденами 
Трудовой Славы трех степеней, 



2 
 

 
 

утвержденные постановлением Президиума 
Верховного Совета СССР от 11.06.1980 № 
2260-X. 

5 
Ветераны труда и 
приравненные к ним 
лица 

Удостоверение «Ветеран труда», 
утвержденное постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
27.04.1995 № 423 «Об удостоверениях, на 
основании которых реализуются меры 
социальной поддержки ветеранов военной 
службы и ветеранов труда». 

6 

Бывшие 
несовершеннолетние 
узники концлагерей, 
гетто, других мест 
принудительного 
содержания, созданных 
фашистами и их 
союзниками в период 
Второй мировой войны 

Удостоверение о праве на льготы, 
утвержденное постановлением 
Государственного комитета СССР по труду 
и социальным вопросам от 17.10.1990 № 406 
«Об утверждении формы удостоверения о 
праве на льготы». 
Удостоверение о праве на меры социальной 
поддержки, установленные для бывших 
несовершеннолетних узников концлагерей, 
гетто и других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и их 
союзниками в период Второй мировой 
войны, форма которого утверждена 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.05.2013 № 452 «Об 
удостоверении о праве на меры социальной 
поддержки, установленные для бывших 
несовершеннолетних узников концлагерей, 
гетто и других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и их 
союзниками в период Второй мировой 
войны». 

7 

Реабилитированные 
лица и граждане, 
признанные 
пострадавшими от 
политических репрессий 

- справка о реабилитации; 
- справка о признании пострадавших от 
политических репрессий; 
- свидетельство о праве на льготы 
реабилитированным лицам; 
- свидетельство о праве на льготы лицам, 
признанным пострадавшими от 
политических репрессий. 

8 Дети войны 

Документ, удостоверяющий личность 
гражданина, родившегося в период с 
04.09.1927 по 03.09.1945, имеющего место 
жительства в городе Москве. 
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9 

Одинокие пенсионеры и 
семьи, состоящие из 
пенсионеров (женщины 
старше 55 лет и 
мужчины старше 60 лет) 

Пенсионное удостоверение либо иной 
документ, подтверждающий факт получения 
пенсии или пожизненного содержания в 
соответствии с Федеральным законом от 
28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых 
пенсиях», единый жилищный документ или 
выписка из домой книги.  

10 
Семьи пенсионеров, на 
иждивении которых 
есть дети до 18 лет 

Пенсионное удостоверение либо иной 
документ, подтверждающий факт получения 
пенсии или пожизненного содержания в 
соответствии с Федеральным законом от 
28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых 
пенсиях», свидетельство о рождении 
ребёнка. 

11 

Члены семей 
реабилитированных, 
пострадавшие в 
результате репрессий 

Удостоверение о праве на льготы членам 
семей реабилитированных жертв 
политических репрессий.  

12 

Участники 
предотвращения 
Карибского кризиса 
1962 года 

Грамота Верховного Совета СССР «Воину-
интернационалисту», постановление 
Правительства Москвы от 28.02.1995 № 180 
«О предоставлении льгот воинам-
интернационалистам - участникам 
Карибского кризиса 1962 г.», распоряжение 
первого заместителя Премьера 
Правительства Москвы от 17.07.1996 № 925-
РЗП. 

13 

Пенсионеры, не 
относящиеся к другим 
льготным категориям 
 

Пенсионное удостоверение либо иной 
документ, подтверждающий факт получения 
пенсии или пожизненного содержания в 
соответствии с Федеральным законом 
от28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых 
пенсиях». 

14 

Инвалиды Великой 
Отечественной войны, 
инвалиды боевых 
действий и 
приравненные к ним 
лица 

Удостоверение инвалида Отечественной 
войны, удостоверение инвалида о праве на 
льготы, утвержденные постановлением 
Государственного комитета Совета 
Министров СССР по вопросам труда и 
заработной платы от 26.05.1975 № 126 «Об 
утверждении единой формы удостоверения 
инвалида Отечественной войны и 
Инструкции о порядке заполнения, выдачи и 
учета удостоверений инвалидов 
Отечественной войны», с дополнением, 
внесенным постановлением 
Государственного комитета Совета 
Министров СССР по вопросам труда и 
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заработной платы от 07.08.1975 № 200 «О 
дополнении пункта 2 Инструкции о порядке 
заполнения, выдачи и учета удостоверений 
инвалидов Отечественной войны, 
утвержденной постановлением 
Государственного комитета Совета 
Министров СССР по вопросам труда и 
заработной платы от 26.05.1975 № 126». 

15 
Участники Великой 
Отечественной войны 

Удостоверение ветерана Великой 
Отечественной войны, утвержденное 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 05.10.1999 № 1122 «Об 
удостоверениях ветерана Великой 
Отечественной войны». 

16 

Лица, работавшие в 
период Великой 
Отечественной войны на 
объектах 
противовоздушной 
обороны, местной 
противовоздушной 
обороны, на 
строительстве 
оборонительных 
сооружений, военно-
морских баз, 
аэродромов и других 
военных объектах в 
пределах тыловых 
границ действующих 
фронтов, операционных 
зон, действующих 
флотов, на 
прифронтовых участках 
железных и 
автомобильных дорог; 
член экипажа судов 
транспортного флота, 
интернированных в 
начале Великой 
Отечественной войны в 
портах других 
государств 

Удостоверение ветерана Великой 
Отечественной войны, утвержденное 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 05.10.1999 № 1122 «Об 
удостоверениях ветерана Великой 
Отечественной войны». 
 
 

17 
Лица, награжденные 
знаком «Жителю 

Удостоверение к знаку «Жителю блокадного 
Ленинграда», либо удостоверение, выданное 
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блокадного 
Ленинграда» 

в соответствии с постановлением Совета 
Министров СССР от 30.04.1990 № 440, либо 
удостоверение ветерана Великой 
Отечественной войны, образец которого 
утвержден постановлением Правительства 
Российской Федерации от 05.10.1999 № 
1122, с отметкой о праве на льготы по статье 
18 Федерального закона «О ветеранах». 

18 
Ветераны боевых 
действий  

Удостоверение ветерана боевых действий, 
утвержденное постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
19.12.2003 № 763 «Об удостоверении 
ветерана боевых действий». 

19 

Ветераны боевых 
действий из числа 
гражданских лиц, 
участвовавших в 
обеспечении боевых 
действий на 
территориях других 
государств 

Свидетельство о праве на льготы, выданное 
в соответствии с постановлением ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР от 17.01.1983 № 
59-27 «О льготах военнослужащим, рабочим 
и служащим, находящимся в составе 
ограниченного контингента советских войск 
на территории Демократической Республики 
Афганистан, и их семьям».  

20 

Члены семей погибших 
(умерших) инвалидов 
войны, участников  
Великой Отечественной 
войны и ветеранов 
боевых действий 

Удостоверение члена семьи погибшего 
(умершего) инвалида войны, участника 
Великой Отечественной войны и ветерана 
боевых действий, утвержденное 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20.06.2013 № 519 «Об 
удостоверении члена семьи погибшего 
(умершего) инвалида войны, участника 
Великой Отечественной войны и ветерана 
боевых действий». 

21 

Ветераны военной 
службы 
 
 
 

Удостоверение ветерана военной службы, 
утвержденное постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
27.04.1995 № 423 «Об удостоверениях, на 
основании которых реализуются меры 
социальной поддержки ветеранов военной 
службы и ветеранов труда». 

22 
Труженики тыла в годы 
Великой Отечественной 
войны 

Удостоверение о праве на льготы, выданное 
в соответствии с постановлением Совета 
Министров СССР от 12.05.1988 № 621 «О 
дополнительных мерах по улучшению 
условий жизни ветеранов войны и труда», 
либо удостоверение ветерана Великой 
Отечественной войны, образец которого 
утвержден постановлением Правительства 
Российской Федерации от 05.10.1999 № 



6 
 

 
 

1122 «Об удостоверениях ветерана Великой 
Отечественной войны» с отметкой о праве 
на меры социальной поддержки, 
предусмотренные статьей 20 Федерального 
закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах». 

23 
 

Участники обороны 
Москвы 

Удостоверение к медали «За оборону 
Москвы», установленное  Указом 
Президиума Верхового Совета СССР от 
01.05.1944 г. «Об учреждении медали «За 
оборону Москвы», Справка о праве на 
льготы участнику обороны Москвы, 
утверждённая распоряжением Мэра Москвы 
от 02.11.1994 № 545-РМ. 

24 Инвалиды I группы  

Справка, подтверждающая факт 
установления инвалидности (с указанием 
группы инвалидности), выдаваемая 
федеральными государственными 
учреждениями медико-социальной 
экспертизы, по форме, установленной 
приложением № 1 к  приказу 
Минздравсоцразвития России от 24.11.2010 
№ 1031н «О формах справки, 
подтверждающей факт установления 
инвалидности, и выписки из акта 
освидетельствования гражданина, 
признанного инвалидом, выдаваемых 
федеральными государственными 
учреждениями медико-социальной 
экспертизы, и порядке их составления». 

25 Инвалиды II группы  

Справка, подтверждающая факт 
установления инвалидности (с указанием 
группы инвалидности), выдаваемая 
федеральными государственными 
учреждениями медико-социальной 
экспертизы, по форме, установленной 
приложением № 1 к  приказу 
Минздравсоцразвития России от 24.11.2010 
№ 1031н «О формах справки, 
подтверждающей факт установления 
инвалидности, и выписки из акта 
освидетельствования гражданина, 
признанного инвалидом, выдаваемых 
федеральными государственными 
учреждениями медико-социальной 
экспертизы, и порядке их составления». 

26 Инвалиды III группы 
Справка, подтверждающая факт 
установления инвалидности (с указанием 
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группы инвалидности), выдаваемая 
федеральными государственными 
учреждениями медико-социальной 
экспертизы, по форме, установленной 
приложением № 1 к  приказу 
Минздравсоцразвития России от 24.11.2010 
№ 1031н «О формах справки, 
подтверждающей факт установления 
инвалидности, и выписки из акта 
освидетельствования гражданина, 
признанного инвалидом, выдаваемых 
федеральными государственными 
учреждениями медико-социальной 
экспертизы, и порядке их составления». 

27 
Инвалиды по зрению             
I и II групп 

Справка, подтверждающая факт 
установления инвалидности (с указанием 
группы инвалидности), выдаваемая 
федеральными государственными 
учреждениями медико-социальной 
экспертизы, по форме, установленной 
приложением № 1 к  приказу 
Минздравсоцразвития России от 24.11.2010 
№ 1031н «О формах справки, 
подтверждающей факт установления 
инвалидности, и выписки из акта 
освидетельствования гражданина, 
признанного инвалидом, выдаваемых 
федеральными государственными 
учреждениями медико-социальной 
экспертизы, и порядке их составления». 

28 

Граждане, 
пострадавшие 
вследствие воздействия 
радиации 

Удостоверение  участника ликвидации 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
утвержденное приказом МЧС России № 253, 
Минтруда России № 207н, Минфина России 
№ 73н от 21.04.2020 «Об утверждении 
Порядка и условий оформления и выдачи 
гражданам удостоверения участника 
ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС». 
Удостоверение получившего или 
перенесшего лучевую болезнь и другие 
заболевания, связанные с радиационным 
воздействием вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС; ставшего инвалидом, 
предусмотренное Порядком и условиями 
оформления и выдачи удостоверения 
гражданам, получившим или перенесшим 
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лучевую болезнь и другие заболевания, 
связанные с радиационным воздействием 
вследствие чернобыльской катастрофы или с 
работами по ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС; 
инвалидам вследствие чернобыльской 
катастрофы, утвержденными приказом МЧС 
России № 728, Минздравсоцразвития России 
№ 832, Минфина России № 166н от 
08.12.2006. 
Удостоверение, выдаваемое гражданам, 
подвергшимся радиоактивному воздействию 
вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, предусмотренное Порядком и 
условиями оформления и выдачи 
специальных удостоверений единого 
образца гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
утвержденными приказом МЧС России № 
228, Минздравсоцразвития России № 271, 
Минфина России № 63н от 11.04.2006. 
Удостоверение участника ликвидации 
последствий аварии в 1957 году на 
производственном объединении «Маяк» и 
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча 
или удостоверение, выдаваемые гражданам, 
подвергшимся радиоактивному загрязнению 
вследствие сбросов радиоактивных отходов 
в реку Теча, предусмотренные Положением 
о порядке оформления и выдачи 
удостоверений гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации вследствие аварии в 
1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча, 
утвержденным приказом МЧС России от 
24.04.2000 № 229. 
Удостоверение перенесшего(ей) лучевую 
болезнь или другие заболевания, связанные 
с радиационным воздействием; ставшего 
инвалидом, выдаваемое гражданам, 
получившим лучевую болезнь, другие 
заболевания, возникновение или обострение 
которых обусловлены воздействием 
радиации вследствие аварии в 1957 году на 
производственном объединении «Маяк» и 
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сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, 
а также ставшим инвалидами вследствие 
воздействия радиации на основании 
Положения о порядке оформления и выдачи 
удостоверений для граждан, получивших 
или перенесших лучевую болезнь, другие 
заболевания, связанные с радиационным 
воздействием вследствие чернобыльской 
катастрофы либо связанные с работами по 
ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, получивших или 
перенесших лучевую болезнь или ставших 
инвалидами вследствие чернобыльской и 
других радиационных аварий и их 
последствий на атомных объектах 
гражданского или военного назначения, в 
результате испытаний, учений и иных работ, 
связанных с любыми видами ядерных 
установок, включая ядерное оружие и 
космическую технику, утвержденное 
Госкомчернобылем России, Минздравом 
России, Минсоцзащиты России, 
Минобороны России, МВД России, МБ 
России, Минатомом России (письмо 
Госкомчернобыля России от 22.03.1993 № 
ВД-8-1278). 
Удостоверение единого образца гражданам, 
подвергшимся радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне», 
предусмотренное Порядком выдачи 
удостоверений единого образца гражданам, 
подвергшимся радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне, утвержденным 
приказом МЧС России от 18.09.2009 № 540, 
зарегистрированным в Минюсте России 
05.10.2009 № 14969.  
Удостоверение участника действий 
подразделений особого риска, 
предусмотренное Порядком и условиями 
оформления и выдачи удостоверений 
гражданам из подразделений особого риска, 
указанным в постановлении Верховного 
Совета Российской Федерации от 27.12.1991 
№ 2123-1 «О распространении действия 
Закона РСФСР «О социальной защите 
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граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС» на граждан из 
подразделений особого риска», а также 
членам семей, потерявшим кормильца из 
числа этих граждан, утвержденными 
приказом Министра обороны Российской 
Федерации от 22.09.2016 № 590, 
зарегистрированным в Минюсте России 
12.10.2016 № 44022). 

29 Дети-инвалиды 

Справка, подтверждающая факт 
установления инвалидности, выдаваемая 
федеральными государственными 
учреждениями медико-социальной 
экспертизы, по форме, установленной 
приложением № 1 к  приказу 
Минздравсоцразвития России от 24.11.2010 
№ 1031н «О формах справки, 
подтверждающей факт установления 
инвалидности, и выписки из акта 
освидетельствования гражданина, 
признанного инвалидом, выдаваемых 
федеральными государственными 
учреждениями медико-социальной 
экспертизы, и порядке их составления». 

30 

Многодетные матери, 
родившие и 
воспитавшие 5 
и более детей 

Удостоверение многодетной семьи города 
Москвы, бланк которого утвержден 
приложением № 2 постановлением 
Правительством Москвы от 10.02.2015 № 
41-ПП «Об особенностях предоставления 
государственных и иных услуг в сфере 
социальной защиты населения в городе 
Москве», свидетельства о рождении детей. 

31 

Граждане, 
награжденные знаком 
«Почетный донор 
России», «Почетный 
донор СССР» 

Удостоверение к нагрудному знаку 
«Почетный донор России», утвержденное 
приказом Минздравсоцразвития России от 
31.03.2005 № 246 «Об утверждении форм 
представления гражданина Российской 
Федерации к награждению нагрудным 
знаком «Почетный донор России» и перечня 
документов, подтверждающих сдачу крови 
или плазмы крови». 
Удостоверение к нагрудному знаку 
«Почетный донор СССР»,  утверждённое 
Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 24.06.1944 «Об утверждении 
нагрудного знака «Почетный донор СССР». 
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32 

Граждане, 
награжденные знаком 
«Почетный донор 
Москвы» 

Удостоверение к нагрудному знаку 
«Почетный донор Москвы», утвержденное 
постановлением  Правительства Москвы от 
30.12.2008 № 1282-ПП «О Почетном доноре 
Москвы». 

33 

Граждане, достигшие 
возраста 55 лет для 
женщин и 60 лет для 
мужчин 

Документ об установлении статуса в целях 
предоставления дополнительных мер 
социальной поддержки, установленных 
Законом города Москвы от 26.09.2018 № 19 
«О дополнительных мерах поддержки 
жителей города Москвы в связи с 
изменениями федерального 
законодательства в области пенсионного 
обеспечения». 

 


