
Утверждаю:                                                                                                              

Председатель правления  

ТРОО «Тюменская   областная  

профессиональная сестринская ассоциация» 

_____________ Р.М. Куликова       

«____»____________ 2019г.            
 

План проведения АКЦИИ  

«Позаботьтесь о здоровье рта - доверьтесь стоматологу!» 
 

В рамках празднование «Всероссийского Дня Стоматологического Здоровья» 

    

 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. 

 

Основные цели и задачи акции 

1. 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. 

2. Привлечение внимания всей общественности к вопросам, которые касаются 

здоровья полости рта, уделяя особое внимание важности гигиены и профилактике 

стоматологических заболеваний; 

3. Повышение информированности населения по вопросам: 

 взаимосвязи здоровья зубов и тканей пародонта с уровнем здоровья других 

органов и систем всего организма; 

 посещения профилактических осмотров у врача стоматолога в целях раннего 

выявления заболеваний полости рта и необходимости проведения 

регулярной профилактической комплексной гигиены  

 формирования культуры стоматологического здоровья с раннего детского 

возраста 

 соблюдения правил гигиены полости рта  

 умения пользоваться средствами по уходу за полостью рта 

 

План проведения акции 

В рамках акции в период с 01. 03.19 – 31.03.19, провести информационно-

просветительские мероприятия, образовательные акции, конкурсы и семинары по 

профилактике стоматологических заболеваний: 
 тематические занятия с персоналом медицинских организаций (МО) по 

профилактике стоматологических заболеваний; 

 в МО осуществлять показ информационных видеороликов по вопросам 

стоматологических заболеваний, раздачу агитационной продукции (памятки, 

буклеты, приглашения на консультации и профилактические осмотры); 



 уроки гигиены в образовательных учреждениях школьного и дошкольного 

типа 

 анкетирование среди посетителей медицинских и образовательных 

организаций, общественных мест, по вопросам информированности о 

профилактической комплексной гигиене полости рта и средствах ухода 

(Приложение 1); 

 медицинским работникам (на прикрепленной территории которых 

расположены образовательные учреждения) провести тематические занятия 

(лекции, беседы, классные часы) среди детей дошкольных учреждений, 

школьников общеобразовательных учреждений, студентов средних и 

высших образовательных учреждений;  

 

По результатам Акции предоставить сводную анкету (Приложение 2) и отчет 

(Приложение 3) с фотоотчётом, председателю специализированной секции «Сестринское 

дело в стоматологии» ТРОО ТОПСА Шарыповой Татьяне Геннадьевне 

(с.т.89222617324), E-mail: tatyana.scharipowa@yandex.ru, в срок до 05.04.2019. 

 

Информационные материалы для использования в проведении мероприятия 

(памятки, анкеты, карты здоровья, презентации, мультфильмы), размещены на сайте 

ТРОПСА и в группе ВК https://vk.com/club160831174. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

Анкета для населения по вопросам информированности о профилактической 

комплексной гигиены полости и средствах ухода 
 

Здравствуйте уважаемые пациенты, 

потратьте пожалуйста несколько минут своего времени на заполнение нашей анкеты.    
 

Ваш пол:  муж./жен.    Ваш возраст: ____________   Являетесь ли вы медицинским работником ___________ 

№ 

п/п 
Вопрос Да Нет Не знаю 

1 Посещаете ли Вы врача стоматолога 2 раза в год?    

2 Чистите ли Вы зубы 2 раза в день: утром и вечером?    

3 Продолжительность Вашей чистки составляет от 3 до 5 мин?    

4 Отмечаете ли кровоточивость десен?    

5 Присутствует ли у Вас повышенная чувствительность зубов?    

6 Знаете ли Вы Как правильно чистить зубы?    

7 Очищаете ли Вы поверхность языка при чистке зубов?    

8 

Знаете ли Вы о таких дополнительных средствах гигиены 

полости рта как:  

 ирригатор? 

  

 

 

 межзубные ершики?    

 зубная нить?    

 эликсиры/ополаскиватели?    

9 
Знаете ли вы, что зубную щетку нужно менять 1 раз в три 

месяца? 

   

10 Пользуетесь ли Вы жевательной резинкой после приёма пищи?    

11 
Вы советуетесь с врачом стоматологом, осуществляя подбор 

средств индивидуальной гигиены? 

   

12 Знаете ли Вы к чему приводит плохая гигиена полости рта?    

13 
Проводите ли Вы профессиональную гигиену полости рта 

(чистку зубов) у врача-стоматолога 1 раз в 6 месяцев? 

   

14 
Знаете ли Вы для чего проводится профессиональная гигиена 

полости рта? 

   

15 
Считаете ли Вы что проведение качественной профилактики 

сокращает возникновение стоматологических заболеваний? 

  

 

 

16 

Считаете ли Вы что «Здоровая полость рта» взаимосвязана с 

уровнем здоровья других органов и систем всего 

организма? 

   

17 

Из каких источников вы получаете информацию о здоровье 

полости рта (отметить один или несколько вариантов): 

 стоматолог? 

 

 

 

  

 терапевт (педиатр)?     

 учителя?      

 телевидение/радио?     

 книги/газеты/журналы?      

 интернет?    

 родственники/друзья     

 ваши родители?     

 другие источники?    

Спасибо за участие! 



Приложение №2  

Сводная аналитическая Анкета для организаторов Акции  

по вопросам информированности о профилактической комплексной гигиене полости 

и средствах ухода 

Ваш Регион_______________________________________________________________ 

 
№ 

п/п 

Вопрос 
Да Нет 

% от 

да 

1 Посещаете ли Вы врача стоматолога 2 раза в год?    

2 Чистите ли Вы зубы 2 раза в день: утром и вечером?    

3 Продолжительность Вашей чистки составляет от 3 до 5 мин?    

4 Отмечаете ли кровоточивость десен?    

5 Присутствует ли у Вас повышенная чувствительность зубов?    

6 Знаете ли Вы Как правильно чистить зубы?    

7 Очищаете ли Вы поверхность языка при чистке зубов?    

8 Знаете ли Вы о таких дополнительных средствах гигиены полости рта 

как:  

 ирригатор? 

  

 

 

 межзубные ершики?    

 зубная нить?    

 эликсиры/ополаскиватели?    

9 Знаете ли вы, что зубную щетку нужно менять 1 раз в три месяца?    

10 Пользуетесь ли Вы жевательной резинкой после приёма пищи?    

11 Вы советуетесь с врачом стоматологом, осуществляя подбор средств 

индивидуальной гигиены? 

   

12 Знаете ли Вы к чему приводит плохая гигиена полости рта?    

13 Проводите ли Вы профессиональную гигиену полости рта (чистку зубов) 

у врача-стоматолога 1 раз в 6 месяцев? 

   

14 Знаете ли Вы для чего проводится профессиональная гигиена полости 

рта? 

   

15 Считаете ли Вы что проведение качественной профилактики сокращает 

возникновение стоматологических заболеваний? 

  

 

 

16 Считаете ли Вы что «Здоровая полость рта» взаимосвязана с уровнем 

здоровья других органов и систем всего организма? 

   

17 Из каких источников вы получаете информацию о здоровье полости рта 

(отметить один или несколько вариантов): 

 стоматолог? 

 

 

 

  

 терапевт (педиатр)?     

 учителя?      

 телевидение/радио?     

 книги/газеты/журналы?      

 интернет?    

 родственники/друзья     

 ваши родители?     

 другие источники?    

 

Количество опрошенных человек___________________________________________________________________ 

Из них медицинских работников_____________________________________________________________________ 



Приложение №3  

Отчёт о проведении Акции  

«Позаботьтесь о здоровье рта - доверьтесь стоматологу!» 
 

Наименование Региона (область, район, город) 

___________________________________________________________________________ 

Наименование МО (медицинской организации) 

___________________________________________________________________________ 

Вид обучения: 

 консультации специалистов по профилактике и обучению навыкам ухода за 

полостью рта в МО, (количество): _________________________________________ 

 уроки гигиены в образовательных учреждениях школьного и дошкольного типа, 

(количество)___________________________________________________________ 

 трансляция презентаций, семинары, конкурсы на тему профилактики 

стоматологических заболеваний с комментариями специалистов в общественных 

местах, холлах, вестибюлях МО или других организации (количество слушателей) 

_______________________________________________________________________ 

Контингент слушателей/участников (количество): 

 Детское население _______________________________________________________ 

 Взрослое население ______________________________________________________ 

 Медицинский персонал___________________________________________________ 

Количество заполненных анкет _______________________________________________ 

Количество розданных памяток_______________________________________________ 

 

Ф.И.О., должность, контактный телефон ответственного за проведение 

мероприятия от специализированной секции ассоциации «Сестринское дело в 

стоматологии» 

____________________________________________________________________________ 

 

Ваши отзывы и предложения о проведённом мероприятии (обязательно должны 

быть фотографии с проведённого мероприятия – проведение занятий; раздача 

памяток пациентам и т.п.) 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Отчет и сводную аналитическую анкету необходимо предоставить, председателю 

специализированной секции РАМС «Сестринское дело в стоматологии» Фусс 

Татьяне Владимировне на электронный адрес: E-mail: Fuss_tv@mail.ru, в срок до 

05.04.2019. 

 

mailto:Fuss_tv@mail.ru

