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Главному врачу ГБУЗ РБ 
Аскинская ЦРБ

Галиуллину А.Р.

Благодарность

Уважаемый Артур Рифович!

В Аскинском районе детскими стоматологами ГАУЗ РБ Детская 
стоматологическая поликлиника № 3 г. Уфа 19-20 апреля 2021 года была 
организована выездная адресная лечебно-профилактическая работа с целью оказания 
стоматологической помощи детям в отдаленных населенных пунктах.

Оказание стоматологической помощи проводилось с использованием 
оборудования лечебно-диагностического стоматологического передвижного 
комплекса «Тулпар» на базе КамАЗ.

За 2 дня работы охвачено стоматологической помощью 172 ребенка, из них 9 
детей с ограниченными возможностями здоровья, 35 детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. Полностью санировано 34 ребёнка. Проведен 1 урок здоровья с 
охватом 71 ребенка. С каждым ребенком проведена индивидуальная беседа о 
сохранении стоматологического здоровья, всем детям вручены полезные подарки.

Стоматологический комплекс был размещен на территории МБОУ СОШ д. 
Усть-Табаска и МБОУ СОШ с. Кубиязы. Лечебно-профилактическими 
мероприятиями были охвачены воспитанники следующих учреждений: МБДОУ 
Детский сад «Сказка» д. Усть-Табаска, МБОУ СОШ д. Усть-Табаска, МБОУ СОШ с. 
Кубиязы.

При работе выездной бригады детских стоматологов были соблюдены все меры 
санитарно-эпидемиологического режима и безопасности.

Выражаем большую благодарность лично Вам за профессионализм, 
добросовестное и неравнодушное отношение к детям района, искреннюю и отлично 
организованную помощь при проведении лечебно-профилактических мероприятий, в

mailto:UFA.DSP3@doctorrb.ru
mailto:UFA.DSP3@doctorrb.ru


том числе за техническое обеспечение бесперебойной работы передвижного 
стоматологического комплекса «Тулпар» на базе КамАЗ.

Рекомендуем уделить особое внимание работе школьного стоматологического 
кабинета, организованного по проекту «Взлетай!» модуля «Здоровая улыбка» в 
МБОУ СОШ № 1 с. Аскино. Необходимо оформить обязательную нормативную 
медицинскую документацию в кабинете, и предоставить отчет о проделанной работе 
по окончании учебного года. За методической помощью можно обратиться к врачам- 
методистам ГАУЗ РБ Детская стоматологическая поликлиника № 3 г. Уфа Кубасовой 
О.В. и Худяковой Н.А. по тел. 246-32-75.

Надеемся на дальнейшее взаимодействие в укреплении здоровья детей 
Аскинского района.

Главный врач,
главный внештатный детский 
специалист стоматолог 
Минздрава РБ Р.А. Ганиева

Исмагилова Лилия Ураловна 
246- 30-82


