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Г  Благодарность

Уважаемый Фанур Рафисович !

Впервые в истории Вашего района 7-8 декабря 2020 года главным внештатным детским 

специалистом стоматологом Минздрава РБ Ганиевой Р.А. был организован выезд бригады врачей 

ГАУЗ РБ Детская стоматологическая поликлиника № 3 г. Уфа в Татышлинский район республики. 

Лечебно-профилактическая работа детям района оказывалась с использованием оборудования 

передвижного детского стоматологического комплекса на базе автомобиля «КамАз».

Передвижной комплекс располагался на территории МОБУ СОШ с.Нижнебалтачево. 7 

декабря детские стоматологи ГАУЗ РБ ДСП№3 провели профилактические осмотры и санацию 

детей, обучающихся в МБОУ СОШ с.Нижнебалтачево. Особое внимание было уделено детям с 

особенными потребностями здоровья и обучающимся школы. 8 декабря в с.Шулганово 

оказывалась лечебно-профилактическая помощь детям местной школы МБОУ СОШ с.Шулганово. 

Передвижной комплекс располагался на территории школы.

Всего за 2 дня в Татышлинском районе Республики Башкортостан бригадой врачей ГАУЗ 

РБ ДСП №3 было принято 89 детей, из них 8 детей -  с особенностями здоровья, пролечено -  56 

детей, санировано -  33 ребенка. При работе выездной бригады детских стоматологов были 

соблюдены все меры санитарно -  эпидемиологического режима и безопасности.

В каждом населенном пункте с детьми были проведены уроки здоровья, с подробным 

обучением гигиене полости рта. Дети получили возможность научиться владеть гигиеническими 

приборами, поучаствовали в викторинах и получили полезные стоматологические подарки.
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В Татышлинском районе Республики Башкортостан стоматологические услуги детям 

предоставляются на смешанном приеме, наряду со взрослыми, зачастую по остаточному 

принципу. Таким образом, приезд высококвалифицированной врачебной команды детских 

стоматологов является значимым событием в развитии детского здравоохранения Татышлинского 

района.

В дальнейшем выездная лечебно-профилактическая работа с использованием передвижного 

комплекса будет преимущественно ориентирована на стоматологическое оздоровление детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот детей с ограниченными возможностями 

здоровья, также будет оказываться организационно-методическая помощь всем специалистам, 

ведущим детский стоматологический прием.

Выражаем признательность администрации Вашего района за отличную подготовительную 

работу ко времени приезда комплекса и внимательное отношение к детям, находящимися в 

сложной жизненной ситуации. Особой благодарностью хочется отметить главного врача Верхне- 

Татышлинской ЦРБ Зиятдинова Нияза Фаритовича, директора МБОУ СОШ с.Нижнебалтачево 

Зидымакова Людвига Латыповича, а также директора МБОУ СОШ с.Шулганово Шакирьянову 

Афину Халимьянову за обеспечение технической бесперебойной работы комплекса и создание 

приятной дружественной атмосферы.

Г детский

специалист стоматолог 

Минздрава РБ, 

главный врач Р.А.Ганиева

Кубасова Ольга Валентиновна 
Багурина Александра Владимировна 
246-30-82


