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Г Об открытии стоматологических кабинетов на селе

Уважаемый Максим Васильевич!

Во исполнении письма Министерства здравоохранения Республики 
Башкортостан от 16 сентября 2020г. № 05-06/3048 сообщаем.

Всего в Республике Башкортостан функционирует 204 стоматологических 
кабинета в образовательных организациях, из них 153 кабинета функционирует от 
10 до 30 лет в республике, 61 кабинет в 2019 году открыт в рамках модуля 
«Здоровая улыбка» образовательного проекта «Взлетай!» в муниципальных районах 
республики, 4 кабинета в 2020 году в г. Уфа.

Все 65 стоматологических кабинетов модуля «Здоровая улыбка» 
образовательного проекта «Взлетай!» организованы в школах с контингентом 
учащихся от 320 до 1600 учащихся, лицензированы, успешно организованы и 
работают по охвату санацией детей в данных школах.

По состоянию на 1 сентября 2020 года в 31 городах и муниципальных 
районах, в организованном стоматологическом кабинете школы проекта «Взлетай!» 
возможен охват санацией учащихся других школ территорий и организация 
дополнительного стоматологического кабинета по проекту.

В 12 территориях имеется риск не обеспечения охвата учащихся других школ 
территорий в организованном стоматологическом кабинете школы:
г.Кумертау+Куюргазинский, г.Сибай, Буздякский, Бурзянский, Гафурийский, 
Зианчуринский, Илишевский, Кармаскалинский, Мечетлинский, Миякинский, 
Стерлибашевский, Туймазинский районы. Однако в указанных районах при 
выделении медицинской организацией из имеющихся ресурсов кадров врачей на 
детский стоматологический прием, возможно открытие дополнительного кабинета 
по проекту.

18 муниципальных районов: Абзелиловский, Белебеевский, Благоварский, 
Давлекановский, Зилаирский, Иглинский, Калтасинский, Караидельский,
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Кигинский, Кугарчинский, Кушнаренковский, Мишкинский, Стерлитамакский, 
Уфимский, Федоровский, Хайбуллинский, Чекмагушевский, Чишминский районы -  
не справятся с охватом учащихся других школ территорий в организованном 
стоматологическом кабинете школы. При открытии дополнительных 
стоматологических кабинетов в школах на данных 18 территориях, высока 
вероятность простоя дорогостоящего оборудования и оголения приема детей всего 
района по обращаемости в Центральной районной больнице. Например: ГБУЗ РБ 
Кушнаренковская ЦРБ -  один врач работает на взрослом и детском терапевтическом 
приеме (сертификаты имеются). По вторникам и четвергам прием в ЦРБ отсутствует 
так как этот же врач работает в школьном стоматологическом кабинете проекта 
«Взлетай!». В случае нахождения врача в отпуске, на учебе или листке 
нетрудоспособности, стоматологический прием в районе прекращается. Ресурсы 
кадров отсутствуют.

С целью выполнения пункта 5 выписки из Протокола № 31 от 7 сентября 2020 
года рабочего совещания в Правительстве Республики Башкортостан предлагаем в 
указанных медицинских организациях принять меры по изменению штатных 
расписаний в части увеличения ставок врачей для детского стоматологического 
приема, в том числе в школах и обеспечить выделенные ставки физическими 
лицами.

Как отдаленные мероприятия предлагаем переобучить специалистов из числа 
стоматологов терапевтов, работающих на взрослом стоматологическом приеме (так 
как для работы с детьми необходим соответсвующий сертификат), направления 
врачей на целевую профессиональную подготовку по программе «Ординатура» но 
специальности «Детская стоматология» (потребность для 30 территорий), заявка но 
программе «Земский доктор». Дополнительно из числа среднего медицинского 
персонала направление на обучение по специальности «Г игиенист
стоматологический».

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

Кубасова Ольга Валентиновна 
Худякова Наталья Александровна 
246- 32-75


