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Г О проведении мероприятий 
к Всемирному дню 
здоровья полости рта

20 марта отмечается Всемирный День здоровья полости рта (World Oral Health Day (WOHD). 
В период 19-26 марта в школьных стоматологических кабинетах, реализующих модуль «Здоровая 
улыбка» образовательного проекта «Взлетай!», будут проводиться просветительские мероприятия 
в виде уроков здоровья, уроков гигиены полости рта, тематических викторин, конкурсов.

19 марта во всех школах республики организуется профилактическая акция - флешмоб 
«Улыбка», инициированная Министерством образования и науки Республики Башкортостан . При 
проведении флешмоба следует использовать слоганы «Я горжусь своей улыбкой» и другие, 
рекомендуемые Стоматологической Ассоциацией России. Эта акция направлена на пропаганду 
здорового образа жизни, улучшение качества стоматологического здоровья подрастающего 
поколения. Также рекомендовано проведение анкетирования школьников и родителей на тему 
организации работы школьных стоматологических кабинетов.

Убедительно просим ответственных стоматологов принять активное участие в проведении 
просветительских мероприятий.
Приложение на 1л. в 1 экз.
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Приложение

Анкета для родителей

1. Сколько раз в год вам удается записать ваших детей на прием в стоматологический кабинет 
поликлиники:

1) 1
2) 2
3) 3
2. Сколько раз в учебном году без предварительной записи ваши дети могут посетить школьный 

стоматологический кабинет?
1 ) 1
2) 3
3) сколько нужно
3. Как часто на протяжении учебного года ваши дети получают профилактические 

стоматологические процедуры в школьном стоматологическом кабинете?
1) 1 раз
2) 2 раза
3) в зависимости от распространенности кариеса

4. Можно ли получить консультацию врача для родителей во время работы школьного 
стоматологического кабинета?

1) да
2) нет

Анкета для школьников

1. Вызывали учеников вашего класса в этом учебном году к врачу в школьный 
стоматологический кабинет?
1) да
2) нет

2. Проводил ли врач с вами беседу (лекцию) о гигиеническом уходе за полостью рта?
1) да
2) нет

3. Каким образом вы можете посетить школьный стоматологический кабинет?
1) в любое время по расписанию работы кабинета
2) только по предварительной записи

4. Сколько раз в день нужно производить чистку зубов?
1) 1 раз (только утром)
2) 2 раза (утром и вечером)


