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f Благодарность

Уважаемая Лиза Гайнулловна !

От лица главного внештатного детского специалиста стоматолога Минздрава 

РБ Ганиевой Р.А и детских врачей стоматологов ГАУЗ РБ Детская 

стоматологическая поликлиника № 3 г.Уфа выражаем благодарность лично 

Вам и коллективу ГБОУ Белокатайской КШИ за слаженную совместную работу, 

бесперебойную техническое обеспечение нашего комплекса, активное участие в 
проводимой нами работе и создание приятной дружественной обстановки.

Благодаря Вашей ответственной подготовке к работе наших врачей 16-17 

марта 2021 года нам удалось выполнить запланированную лечебно

профилактическую работу в полном объеме и оказать квалифицированную 

стоматологическую помощь детям.

Всего за 2 дня в ГБОУ Белокатайской КШИ бригадой врачей ГАУЗ РБ ДСП 

№3 г.Уфа осмотрено 104 детей. При осмотре выявлено 74 нуждающихся в 

стоматологической помощи, пролечено 91 зубов, удалено 23. По итогу 60 детей 

ГБОУ Белокатайская КШИ являются полностью санироваными. Кроме того на базе 

КШИ была оказана стоматологическая помощь детям из детского сада села
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Старобелокатай, ученикам СОШ, особое внимание уделено детям из приюта из села 

Урагалы.

При работе выездной бригады детский стоматологов были соблюдены все 

меры санитарно -  эпидемиологического режима и безопасности.

Высокопрофессиональная работа врачей детских стоматологов из ГАУЗ РБ 

ДСП № 3 г.Уфа является значительным шагом к повышению уровня

стоматологического здоровья детей района.

Желаем лично Вам и вашему коллективу профессиональных успехов, 

здоровья, реализации творческих идей. Надеемся на дальнейшее сотрудничество!

Главный внештатный детский 

специалист стоматолог 

Минздрава РБ, 

главный врач Р.А.Ганиева

Багурина Александра Владимировна, 246-30-82


