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(" Информация

Уважаемый Роберт Ризович!

Впервые в истории вашего района детскими стоматологами республики была 
организована выездная адресная лечебно-профилактическая работа с целью 
оказания стоматологической помощи детям Белокатайского района. Оказание 
стоматологической помощи детям с. Старобелокатай проводилось с использованием 
оборудования передвижного стоматологического комплекса «Тулпар», на базе 
КамАЗ 15-17 марта 2021 года бригадой детских стоматологов из ГАУЗ РБ детская 
стоматологическая поликлиникиа № 3 г. Уфа.

В Вашем районе на базе СОШ №1 в селе Новобелокатай организован модуль 
«Здоровая улыбка» образовательного проекта «Взлетай!» по адресу ул. Школьная, 
д.8. Директор школы Хабирова Тамара Николаевна. В школе 710 учащихся. 
Школьный стоматологический кабинет расположен на 1-м этаже. Работа ведется по 
графику (вторник,четверг с 8.00-14.00). В кабинете работает детский стоматолог 
Мавлитова Ирина Ильдаровна. Оборудование находится на балансе школы. 
Лицензия на оказание медицинской помощи в школьном стоматологическом 
кабинете имеется № Л0-02-01-007136 от 31 мая 2019 года.

Стоматологическое оборудование, полученное школой в процессе оснащения 
школьного стоматологического кабинета в рамках проекта «Взлетай!», находится на 
балансе школы. Оборудование находится в исправном состоянии, активно 
используется при оказании стоматологической помощи школьникам. Расходные 
стоматологические материалы и дезинфектанты поставляются в кабинет из ГБУЗ РБ 
Белокатайской ЦРБ.
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В ходе поездки состоялась встреча с врачом стоматологом детским, 
работающим в школьном кабинете. Выявлен недостаток в оформлении и ведении 
документации. Документно-информационное сопровождение оказываемой 
стоматологической помощи школьникам необходимо дооформить в полном обьеме. 
Санационные карты (учетная форма № 267) оформить на каждого обучающегося, 
доукомплектовать их индивидуальными добровольными согласиями родителей на 
оказание медицинской помощи. Паспорта классов заполнить полностью. 
Необходимо оформить журналы учета стоматологического оборудования и 
медицинского инструментария, журнал учета температурного режима и 
относительной влажности, приобрести гигрометр. Заполнить журнал учета работы 
бактерицидной лампы, в сответствии с часами работы кабинета. Рекомендуем 
оформить папки по нормативно-правовой документации, по охране труда, 
санитарно-просветительной работе, по алгоритмам оказания неотложной помощи 
детям на стоматологическом приеме.

С врачом-стоматологом школьного кабинета проведена разьяснительная 
методическая работа по оформлению и ведению документации в системе школьной 
стоматологии. Для организации стоматологической диспанцеризации 
рекомендовано распределять детей по диспансерным группам по степени 
активности кариеса. По всем вопросам врач может обратиться в оргметод отдел 
ГАУЗ РБ Детская стоматологическая поликлиника №3 г.Уфа.

Мы всегда рады помочь, благодарим Вас лично, и надеемся на дальнейшее 
сотрудничество и совместную работу на благо стоматологического здоровья детей 
Белокатайского района.

Главный внештатный детский 
специалист стоматолог Минздрава РБ,
главный врач

Абдуллина Наталья Ильфировна, 246-30-82


