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Благодарность

Уважаемый Айдар Рифгатович!

Впервые в истории Вашего района 17-19 мая 2021 года при поддержке 

Министерства здравоохранения РБ, при поддержке Министерства семьи, труда и 

социальной защиты населения РБ был организован выезд врачей детских 

стоматологов ГАУЗ РБ Детская стоматологическая поликлиника № 3 г. Уфа (далее- 

ГАУЗ РБ ДСПЖЗ г.Уфа) в Туймазинский район Республики Башкортостан. Лечебно- 

профилактическая работа детям района оказывалась на передвижном 

стоматологическом комплексе «'Гулпар» на базе Камаз.

Комплекс располагался па территории ! БОУ Туймазинская коррекционная 

школа-интернат №2 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

городе Туймазы и в Серафимовском детском доме-интернате для умственно

отсталых детей. Детские стоматологи ГАУЗ РБ ДСП №3 г.Уфа провели 

стоматологическое обследование, санацию полости рта, уроки здоровья, обучение 

гигиене полости рта. Особое внимание было уделено детям СДДИ.

Всего за 3 дня осмотрено 337 детей. При осмотре выявлено 126 нуждающихся 

в стоматологической помощи, пролечено -  81 зубов, удалено 22. В результате нашей 

работы 103 ребенка с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды 

проживающие на территории Туймазипского района являются полностью
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санироваными. Для лежащих детей Серафимовского детского дома-интерыата 

переданы пальцевые силиконовые зубные щетки для ухода за полосгыо рта. При 

работе выездной бригады детский стоматологов были соблюдены все меры 

санитарно-эпидемиологического режима и безопасности.

Приезд высококвалифицированной врачебной команды детских стоматологов 

является значимым событием в жизни Туймазииекого района, так как дети с 

особенностями здоровья и инвалиды были осмотрены и пролечены лучшими 

специалистами республики, с использованием современного оборудования и 

материалов, не преодолевая большие расстояния.

Выражаем благодарность Вам лично и администрации района за 

подготовительную работу ко времени приезда врачей ГАУЗ РБ ДСП №3 г.Уфа и 

внимательное отношение к здоровью детей района. Просим рассмотреть возможность 

отметить поощрительными мерами заместителя главы района по социально

культурным и гуманитарным вопросам Подоприхииа Сергея Анатольевича, 

директора 1'БОУ Туймазннекая ЮПИ № 2 Гарипову Савию Ахкаметдмновну, 

директора Серафимовского детского дома-интерыата для умственно отсталых детей 

Низамиева Алмаза Азгатовича, главного врача ГБУЗ РБ Туймазинская ЦРБ 

Гиздатуллина Забира Саримовича, за обеспечение технической бесперебойной 

работы и создание приятной дружественной атмосферы. Надеемся на дальнейшее 

сотрудничество!
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