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Г Благодарность

Уважаемый Айбулат Вакилович!

Впервые в истории медицины Республики Башкортостан детскими 
стоматологами была организована выездная адресная лечебно-профилактическая 
работа с целью оказания стоматологической помощи детям с особыми 
потребностями здоровья. Оказание стоматологической помощи проводилось с 
использованием оборудования комплекса лечебно-диагностического подвижного на 
базе КАМАЗ. 1 2 - 1 3  ноября 2020 года бригада детских стоматологов во главе с 
главным внештатным детским специалистом стоматологом Минздрава РБ Риммой 
Ганиевой выехали в Зилаирский район республики.

За 2 дня работы бригадой врачей охвачено стоматологической помощью 79 
детей, из них 8 детей- сирот, 31 ребёнок с ограниченными возможностями, 7 детей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 33 ребёнка, проживающих в районе. 
Пролечено 56 детей, из них санировано 44 ребёнка. Бригада побывала в Зилаирской 
коррекционной школе-интернате для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, в отделении социального приюта села Матраево 
Зилаирского района. Также комплекс посетили дети из близлежащих населенных 
пунктов. При работе выездной бригады детских стоматологов были соблюдены все 
меры санитарно-эпидемиологического режима и безопасности. В каждом 
населенном пункте были проведены уроки здоровья, на которых 
демонстрировались техники обучения гигиене полости рта. Дети участвовали в 
викторине и получили стоматологические подарки от врачей.

Выражаем большую благодарность Министерству образования Республики 
Башкортостан за подготовку замечательного педагого-воспитательского коллектива

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


Зилаирской коррекционной школы-интерната для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья коррекционной школы, за их профессионализм, 
добросовестное и неравнодушное отношение к воспитанникам, искреннюю и 
отлично организованную помощь при работе выездного детского 
стоматологического комплекса. Особой благодарностью хочется отметить 
директора школы Ишимбетова Рамиля Хурматовича и заместителя директора по 
воспитательной работе Кутлуева Ильшата Рахимьяновича за обеспечение 
технической бесперебойной работы медицинского комплекса, создание 
дружелюбной рабочей атмосферы при проведении выездной оздоровительной 
работы.

В дальнейшем выездная стоматологическая работа в республике по профилю 
«стоматология детская» будет продолжена и акцентирована на оздоровлении детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот, детей с ограниченными 
возможностями, преимущественно в территориях, где имеется кадровый дефицит 
врачей стоматологов.

Надеемся на взаимодействие в укреплении здоровья детей.

Приложение на 1 л. в 1 экз.

Главный врач
главный внештатный детский 
специалист стоматолог 
Минздрава РБ

Кубасова Ольга Валентинована 
246- 32-75


