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На№----------------------------------------------- коррекционная школа-интернат для

обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья

Ишимбетову Р. X.

Г Благодарность

Уважаемый Рамиль Хурматович!

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 комплекса лечебно-диагностического подвижного на базе 
КАМАЗ. 12-13 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 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. Медицинский комплекс был размещен на 
территории Зилаирской коррекционной школы-интерната для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. Выражаем большую благодарность Вам и 
вверенному Вам коллективу за профессионализм, добросовестное и 
неравнодушное отношение к воспитанникам, искреннюю и отлично 
организованную помощь при проведении лечебно-профилактических мероприятий,
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в том числе за обеспечение технической бесперебойной работы медицинского 
комплекса.

Особо просим отметить работу заместителя директора по воспитательной 
работе Кутлуева Ильшата Рахимьяновича, медицинских сестер Тлявкаевой Земфиры 
Фаритовны, Юриной Натальи Петровны за создание максимально комфортных 
условий для работы врачей.

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).
Приложения на 3 л. в 1 экз.

1. Отчет о работе стоматологического комплекса .
1. Благодарность

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

Кубасова Ольга Валентинована 
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