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коррекционной школы- интернат 

Гариповой С.А.

Благодарность

Уважаемая Савия Ахкяметдиновна!

В г. Туймазы детскими стоматологами ГАУЗ РБ Детская стоматологическая 

поликлиника № 3 г.Уфа при поддержке Министерства науки и просвещения РБ 17 

мая 2021 года была организована выездная адресная лечебно-профилактическая 

работа с целью оказания стоматологической помощи детям с особыми потребностями 

здоровья.

Оказание стоматологической помощи проводилось с использованием 

оборудования лечебно-диагностического стоматологического передвижного 

комплекса на базе КамАЗ «Тулпар». Медицинский комплекс был размещен на 

территории ГБОУ Туймазинская коррекционная школа. При работе выездной 

бригады детский стоматологов были соблюдены все меры санитарно -  

эпидемиологического режима и безопасности.

За время работы охвачено стоматологической помощью 128 детей, из них 

нуждалось в лечении 56 детей, из них полностью санировано 39. Проведен урок 

здоровья, обучение гигиене полости рта для всех обучающихся

От лица главного внештатного детского специалиста стоматолога в 

Приволжском федеральном округе и Министерства здравоохранения РБ Ганиевой
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Р.А и детских врачей стоматологов ГАУЗ РБ Детская стоматологическая 

поликлиника № 3 г.Уфа выражаем благодарность лично Вам и коллективу ГБОУ

отношение к воспитанникам, искреннюю и отлично организованную помощь при 

проведении лечебно-профилактических мероприятий, слаженную совместную 

работу, в том числе за бесперебойное техническое обеспечение нашего комплекса, 

активное участие в проводимой нами работе и создание приятной дружественной 

обстановки.

Желаем лично Вам и вашему коллективу профессиональных успехов, здоровья, 

реализации творческих идей. Надеемся на дальнейшее сотрудничество!

Главный внештатный детский

специалист стоматолог в ПФО, <~

Минздрава РБ, 

главный врач Р.А.Ганиева

Абдуллина Наталья Ильфировна, 246-30-82


