
  

ВНИМАНИЮ 

 Членов, ТРОО ТОПСА  

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги!  

 
С 01 марта по 31 марта 2019 года Специализированная секция «Сестринское дело в 

стоматологии» во второй раз проводит Акцию в рамках празднования «Всероссийского 

Дня Стоматологического Здоровья», с центральным днем празднования 20 марта.  

В этом году мероприятие пройдет под девизом:  

«Позаботьтесь о здоровье рта - доверьтесь стоматологу!» 
Предлагаю поддержать данное мероприятие и провести в подведомственных вам 

медицинских организациях информационно-просветительские мероприятия, 

образовательные акции, конкурсы и семинары, по пропаганде здоровья полости рта, 

проведение которых в стране запланировано в течении месяца.  

 

Для проведения мероприятия необходимо разработать информационные материалы 

для взрослого и детского населения: 

 электронные полиграфические макеты для последующей печати (плакаты, 

листовки, баннеры) 

 учебные фильмы и презентации, которые можно транслировать в холлах и 

коридорах медицинских организаций 

 запланировать консультации врачей стоматологов (зубных врачей, гигиенистов) на 

благотворительной основе 

 

Учитывая, что празднование мероприятия проводится с 2016 года, возможно архив 

материалов существует в ЛПО, тогда было бы замечательно использовать их с 

добавлением нового и разослать по всем членам РАМС и региональным ассоциациям. 

Также напоминаю о сроках мероприятия, времени осталось не много, прошу вас 

отправить свои предложения и запланированные мероприятия до 13.02.2019. 

Информационные материалы можно направлять на электронную почту 

tatyana.scharipowa@yandex.ru и размещать в группе в ВК 

На сайте ТРОПСА и в группе ВК https://vk.com/club160831174, размещены 

информационные материалы по организации мероприятия и шаблоны для оформления 

баннеров в ЛПО (Положение, памятки, анкеты, карта профилактического здоровья, 

мультфильмы). 

По проведению данного мероприятия в подведомственных Вам МО предлагается 

заполнить отчет, и выслать на tatyana.scharipowa@yandex.ru 

в срок до 05.04.19. (Форма в информационных материалах)  
 

С уважением, председатель секции РАМС, ТРОО ТОПСА     

                              «Сестринское дело в стоматологии»

   Фусс Татьяна Владимировна 

т.м.+7(904)496-65-41 



ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ  

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 

20 марта 2019 года 

 

 

На основании Постановления Совета Ассоциации общественных объединений 

«Стоматологической ассоциация России» № 6 от 25 сентября 2018 года, 20 марта 2019 

года запланировано проведение «Всемирного Дня Стоматологического Здоровья» 

совместно с «Всероссийским Днем Стоматологического Здоровья», которые заявлены 

в федеральном «Всероссийском Календарном плане Стоматологической Ассоциации 

России официальных мероприятий, региональных общественных объединений - членов 

СтАР, организуемых или поддерживаемых СтАР на 2019 год». 

Проводя «Всероссийский День Стоматологического Здоровья», актив 

Стоматологической Ассоциации России традиционно привлекает внимание всей 

общественности к вопросам, которые касаются здоровья полости рта, уделяя особое 

внимание важности гигиены и профилактике стоматологических заболеваний. В 2019 году 

мероприятие пройдет под девизом: «Позаботьтесь о здоровье рта - доверьтесь 

стоматологу!». 
В рамках «Всероссийского Дня Стоматологического Здоровья», состоятся 

просветительские акции с привлечением населения не менее чем в 50 субъектах 

Российской Федерации. Основная тема празднований направлена на признание 

российским обществом необходимости посещения стоматолога каждые полгода для 

профилактического осмотра наряду с правильной гигиеной полости рта, здоровым 

питанием и здоровым образом жизни. 

«Всемирный День Стоматологического Здоровья» и «Всероссийский День 

Стоматологического Здоровья» ставят своей задачей распространить информацию о 

влиянии здоровья полости рта на общее физическое здоровье и хорошее самочувствие 

каждого человека. 

Главная цель Дня - рассказать населению о важности соблюдения правил гигиены 

полости рта, осведомить о взаимосвязи здоровья зубов и тканей пародонта с уровнем 

здоровья других органов и систем всего организма. В рамках этого праздника в субъектах 

Российской Федерации активистами региональных общественных объединений-членов 

СтАР, врачами-стоматологами медицинских стоматологических организаций, 

обладающих статусом «Инновационный Центр СтАР», профильными секциями СтАР, 

представителями стоматологической индустрии и преподавателями и студентами 

стоматологических факультетов медицинских вузов страны будут проведены 

многочисленные информационно-просветительские мероприятия, образовательные акции, 

конкурсы и семинары - то есть, развернется поистине масштабная кампания по 



пропаганде здоровья полости рта, проведение которых в стране запланировано в течении 

месяца (с 1 по 31 марта 2019). 


