
Þróunarsvið 

 

БЕСПЛАТНАЯ СТОМАТОЛОГИЯ ДЛЯ ВСЕХ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ТРЕХ ЛЕТ 

Обращаем Ваше внимание, что услуги стоматолога для детей в возрасте трех лет 

оплачиваются в полном объеме Государственной Медицинской Страховой компанией за 

вычетом 2500 крон,что является ежегодным взносом за прием к врачу. 

Если Вашему ребенку три года, просим Вас записаться на прием к стоматологу как 

можно быстрей.   

Более детальную информацию можно найти на сайте   

http://www.heilsugaeslan.is/fraedsla/tannvernd 

FRÍAR TANNLÆKNINGAR FYRIR ÖLL ÞRIGGJA ÁRA BÖRN 
Vakin er athygli á því að tannlækningar þriggja ára barna eru greiddar að fullu af Sjúkratryggingum,  

að frátöldu 2500 kr. árlegu komugjaldi. 
Ef barnið þitt er þriggja ára ertu beðin/n um að panta tíma sem fyrst hjá tannlækni.    

Родители/Опекуны детей, посещающих детский сад/детей в возрасте трех лет  

Rússneska 
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