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Уважаемый Реканс Фанилевич!

Впервые в истории Вашего района 8-9 февраля 2021 года главным 
внештатным детским специалистом стоматологом Минздрава РБ Ганиевой 
Р.А. был организован выезд бригады врачей ГАУЗ РБ Детская 
стоматологическая поликлиника № 3 г. Уфа (далее - ГАУЗ РБ ДСП № 3 
г. Уфа) в Чекмагушевский район республики. Лечебно-профилактическая 
работа детям района оказывалась на передвижном комплексе «Тулпар» на базе 
КАМАЗ.

Комплекс располагался на территории МОБУ СОШ №1, а в 
последующем на территории ГБУЗ РБ Чекмагушевская ЦРБ. 8-9 февраля 
детские стоматологи ГАУЗ РБ ДСП № 3 г.Уфа провели профилактические 
осмотры и санацию детей, обучающихся в МБОУ СОШ № 1 с. Чекмагуш, а 
также особое внимание было уделено детям, из семей попавших в трудную 
жизненную ситуацию, детям социального приюта и находящимися под 
опекой.

Всего за 2 дня в Чекмагушевском районе Республики Башкортостан 
бригадой врачей ГАУЗ РБ ДСП № 3 г.Уфа осмотрено 120 детей. При осмотре 
выявлено 92 нуждающихся в стоматологической помощи, из них пролечено -  
37 детей, удалено 28 зубов. По итогу 50 детей Чекмагушевского района 
являются полностью санированными. При работе выездной бригады детских 
стоматологов были соблюдены все меры санитарно -  эпидемиологического 
режима и безопасности.

В 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.

Приезд высококвалифицированной врачебной команды детских
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стоматологов является значимым событием в жизни Чекмагушевского района, 
так как дети местного населения получили уникальную возможность получить 
стоматологическую помощь, не отрываясь от учебного процесса и не 
преодолевая большие расстояния.

Выражаем благодарность лично Вам и администрации района за 
подготовительную работу к приезду врачей ГАУЗ РБ ДСП № 3 г.Уфа и 
внимательное отношение к детям района. Просим отметить благодарностью 
заместителя главы по социальным вопросам Чекмагушевского района РБ 
Шакирову Светлану Фларисовну, главного врача ГБУЗ РБ Чекмагушевской 
ЦРБ Латыпову Алину Фаиловну, заместителя главного врача по медицинской 
части Исламову Кадрию Рафисовну, директора ГБУ РБ Северо-западного МЦ 
"Семья" Шайхутдинову Эльзу Разифовну и медицинскую сестру ГБУ РБ 
Северо-западный МЦ «Семья» Самойлову Олесю Анатольевну за обеспечение 
бесперебойной работы и создание приятной дружественной атмосферы. 
Надеемся на дальнейшее сотрудничество!

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

Багурина Александра Владимировна 
8 (347) 246-30-82


