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Заместителю министра здравоохранения 
Республики Башкортостан

Засядкину И.С.

Г О реализации модуля «Здоровая улыбка»

Уважаемый Игорь Сергеевич!

Во исполение распоряжения Правительства Республики Башкортостан от 13 
августа 2019 года № 867-р проводится работа по внедрению модуля «Здоровая 
улыбка» образовательного проекта «Взлетай». Запланировано открытие 61 
школьного стоматологического кабинета в городах и районах республики. 3 школы 
г. Уфы присоединились к проекту самостоятельно (школа № 3,4, 129).

По состоянию на 29 января 2019 года ремонт помещений и поставка 
оборудования произведены во всех школах (отв. Министерство образования РБ).

Лицензии на медицинскую деятельность оформлены и начат прием пациентов 
в 13 школах, санитарно-эпидемиологическое заключение получено также в 13 
школах, в 34 школах проводится работа по оформлению санитарно- 
эпидемиологических заключений, в 1 школе имеется проблемный вопрос -  в 
Салаватском районе РОНО не предоставило документы в медицинскую 
организацию. (Приложение 1).

Главным внештатным специалистом стоматологом детским Минздрава РБ 
Ганиевой Р. А. проводится постоянная организационно-методическая работа с 
отвественными стоматологами городов и районов РБ.

В период с 13 августа по настоящее время направлены письма:
№ 419 от 15.08.2019 г и.о. министра здравоохранения Республики 

Башкортостан Забелину М.В. -  примерный расчет затрат на расходные 
стоматологические материалы на учебный год и перечень документации, 
необходимой для получения лицензии медицинскими организациями (Приложение 
2);
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№ 454 от 28.08.2019 г начальнику отдела ООМПД и Р Минздрава РБ Изотовой 
Л.Д. -  план мероприятий («дорожная карта») М3 РБ по реализации модуля 
«Здоровая улыбка» (Приложение 3);

№ 488 от 16.09.2019 г заместителю министра здравоохранения Зиннуровой 
Г.Ф. «Проект приказа по школьной стоматологии» (Приложение 4);

№ 674 от 28.11.2019 г министру здравоохранения РБ Забелину М.В. -  о 
необходимости поручения главным врачам медицинских организаций начать 
оформление документации для получения санитарно-эпидемиологического 
заключения (Приложение 5);

№ 685 от 02.12.2019 г руководителям медицинских организаций РБ -  
алгоритм лицензирования медицинскими организациями медицинской деятельности 
стоматологических кабинетов в школах (Приложение 6);

№ 697 от 06.12.2019 г начальнику отдела лицензирования и ведомственного 
контроля медицинской деятельности М3 РБ Тахаутдиновой Э.Р. -  ходатайство о 
начале работы по лицензированию школьных стоматологических кабинетов 
(Приложение 7);

№ 703 от 10.12.2019 г главному врачу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в РБ» Казак А.А. -  ходатайство о содействии в выдаче санитарно- 
эпидемиологических заключений на стоматологические кабинеты в школах 
(Приложение 8);

№ 708 от 13.12.2019 г заместителю министра здравоохранения Зиннуровой 
Г.Ф. - план мероприятий («дорожная карта») М3 РБ по реализации модуля 
«Здоровая улыбка» (Приложение 9);

№ 726 от 25.12.2019 г министру образования РБ Хажину А.В. «О подготовке 
школьных кабинетов республики к внедрению модуля «Здоровая улыбка» 
(Приложение 10);

№ 01-11/43 от 29.01.2020 руководителям медицинских организаций РБ о 
составлении планов-графиков по организации санационной работы в школах 
(Приложение 11).
Приложение: на 55 л. в 1 экз.

Главный врач,
главный внештатный детский 
специалист стоматолог М3 РБ Р.А. Ганиева

Худякова Наталья Александровна 
246-32-75


