
 
 

 
Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы 

Департамента здравоохранения города Москвы 

 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ  ПОЛИКЛИНИКА  №9  

 
 
 22.10.2019   № 109 
 

ПРИКАЗ 
 

 О предоставлении льгот на услуги 
отделения по оказанию платных 
медицинских услуг ГАУЗ «СП № 9 ДЗМ» 
отдельным категориям граждан  
  
     Настоящий Приказ на основании Конституции Российской Федерации, федеральных 
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Закона города 
Москвы N 70 от 3 ноября 2004 года и иных нормативных правовых актов города Москвы 
устанавливает меры социальной поддержки отдельным категориям жителей города 
Москвы. 
    
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Предоставить скидку в размере 10% на  все виды стоматологических услуг для 
следующих категорий: 

- Пенсионеры РФ; 
- Инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий и 

приравненные к ним лица; 
- Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои 

Социалистического Труда и полные кавалеры орденов Славы и Трудовой Славы трех 
степеней; 

- Участники Великой Отечественной войны; 
- Военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), лица рядового и 

начальствующего состава органов внутренних дел и органов государственной 
безопасности, принимавшие участие при исполнении обязанностей военной службы 
(служебных обязанностей) в боевых действиях; 

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

- Лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда";  
- Ветераны боевых действий; 
- Члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой 

Отечественной войны, ветеранов боевых действий; военнослужащих, лиц рядового и 
начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной 



 
противопожарной службы и органов государственной безопасности, погибших при 
исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), а также 
погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава групп 
самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а 
также члены семей погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда; 

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

-  Инвалиды; 
- Граждане, пострадавшие вследствие воздействия радиации; 
- Граждане, награжденные знаком "Почетный донор России" или "Почетный 

донор СССР"; 
- Многодетные матери (от 3 и более детей); 
- Труженики тыла - лица, проработавшие 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 награжденные орденами или медалями 
СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны; 

- реабилитированные лица; 
- граждане, признанные пострадавшими от политических репрессий  - дети, 

супруга (супруг), родители лиц, расстрелянных или умерших в местах лишения 
свободы и реабилитированных посмертно. (в ред. Закона г. Москвы от 14.12.2016 N 
47). 
 

 
 

Главный врач   М.В. Иванникова 
           

 


