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! Благодарность
Мелкоедову Б.Н.

Уважаемый Борис Николаевич!

Впервые в истории Вашего района детскими стоматологами республики была 
организована выездная адресная лечебно-профилактическая работа с целью 
оказания стоматологической помощи детям с особыми потребностями здоровья. 
Оказание стоматологической помощи проводилось с использованием оборудования 
стоматологического комплекса лечебно-диагностического подвижного на базе 
КАМАЗ. 12 - 13 ноября 2020 года главным внештатным детским специалистом 
стоматологом Минздрава РБ Риммой Ганиевой был организован выезд бригады 
детских стоматологов ГАУЗ РБ Детская стоматологическая поликлиника № 3 г. 
Уфа в Зиларский район.

В с. Зилаир стоматологический комплекс располагался на территории 
Зилаирской коррекционной школы-интерната для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья. За 2 дня работы 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 также побывала в 
отделении социального приюта села Матраево Зилаирского района. 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
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гигиене полости рта. Дети участвовали в викторине и получили стоматологические 
подарки от врачей.

Выражаем большую благодарность администрации Вашего района за 
отличную подготовительную работу ко времени приезда стоматологического 
комплекса, внимательное отношение к детям, находящимся в трудной жизненной 
ситуации. 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. Надеемся, что в дальнейшем всем 
осмотренным детям будет оказана необходимая и всеобъемлющая помощь 
районными стоматологами, в том числе с привлечением врачей ортодонтов из 
других территорий (в Зилаирском районе врача ортодонта нет).

В настоящее время в Зилаирском районе обеспеченность врачебными кадрами 
на детском стоматологическом приеме составляет 1,4 в расчете на 10000 детей (при 
норме 5,0). Имеются следующие варианты устранения кадрового дефицита в 
детском здравоохранении Вашего района:

- изменение штатного расписания врачей с целью выделения из имеющихся 
ресурсов кадров врачей на детский стоматологический прием;

- соблюдения выплат заработной платы в соответствии с нагрузкой врача;
- направление специалиста на обучение по целевому приему на 

профессиональную подготовку по программе «Ординатура» по специальности 
«Детская стоматология» (справочно - в 2020 году по целевому приему в Ф БГОУ ВПО  
Б Г М У  на специальност ь «Детская стоматология» принято всего 2 специалиста из 
муниципаъных районов);

- привлечение врачей по программе «Земский доктор» (в том числе из 
соседних регионов, например, Орск, Оренбург).

Приложение.
Отчет о работе стоматологического комплекса на 2 л. в 1 экз.

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

Кубасова Ольга Валентинована 
246- 32-75


