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На№

Г О внесении предложений 
в межведомственный план

Начальнику ООМПДиР 
Минздрава РБ

Макуловой Р.Р.

Уважаемая Резеда Разяповна!

Во исполнение Вашего поручения о внесении предложений в 
межведомственный план мероприятий («Дорожная карта») по сохранению и 
укреплению здоровья воспитанников дошкольных образовательных 
организаций, общеобразовательных организаций, профессиональных 
образовательных организаций, организаций высшего образования на 2020-2024 
годы направляем предложения для рассмотрения.

Приложение: на 2-х л. в 1 экз.

Главный врач,
главный внештатный детский 
специалист стоматолог Минздрава РБ

Худякова Наталия Александровна 
246 32 75
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Приложение 1

№п/п Наименование
мероприятия

Ожидаемый
результат

Сроки
реализаци

и

Исполнитель
(соисполнител

ь)
1.2 Профилактика Повышение

уровня
стоматологическо 
го здоровья

Весь
период

Министерство 
здравоохранен 
ия РБ

viUMclI
заболеваний 
заменить на: 
«...Ежегодное 
проведение 
профилактических 
осмотров 
обучающихся с 
выявлением 
стоматологических 
заболеваний, 
дальнейшей 
санацией и 
диспансеризацией 
...»

1.2.1 Внедрение модуля Снижение-уровня 2 0 2 0  2021 Министерство
«Здоровая улыбка» стоматологически заменить: здравоохранен
образовательного х заболеваний « . . .2 0 2 0 - ия РБ
проекта «Взлетай» в заменить: 2024...»
общеобразовательн «...Увеличение Министерство
ый организации количества образования и

стоматологически науки РБ
х кабинетов в
образовательных
учреждениях...»

1.2.2 о л о п  п п п  1У  АЗСЛИЧСНИС £ \ J A \ J - £ \ ) £  I 1У1Иг1ИС I CpL I bU
ет-оматологических количества заменить: здравоохранен
кабинетов заменить лицензированных «.. .Весь ия РБ
на: кабинетов, период...
«.. .Лицензирование соответствующих » Министерство
медицинской лицензионным образования и
деятельности в требованиям науки РБ
стоматологических заменить:
кабинетах «.. .Осуществлени
образовательных е медицинской
учреждений...» деятельности...»



1.2.3 Проведение бесед, Повышение Весь Министерство
оформление уровня знаний и период здравоохранен
информационных профилактике ия РБ
стендов и прочих стоматологически
средсто-наг-лядной х заболеваний Министерство
агитации по заменить: образования и
профилактике «.. .Формирование науки РБ
е-томатологических навыков ухода за
заболеваний полостью рта,
заменить: «... снижение уровня
проведение стоматологически
санитарно- х заболеваний
просветительской
работы по
профилактике
стоматологических
заболеваний...»

1.2.4 Обеспечение Улучшение Весь Министерство
добавит кадрами качества период здравоохранен
ь пункт стоматологического медицинской ия РБ

профиля для работы стоматологическо
в образовательных й помощи Администраци
организациях детскому и ГО и МР

населению •
1.2.5 Внедрение единого Обеспечение Весь Министерство
добавит цифрового контура: дистанционного период здравоохранен
ь пункт медицинская мониторинга ия РБ

организация - состояния
стоматологический здоровья Министерство
кабинет обучающихся образования и
образовательного науки РБ
учреждения


