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Глубокоуважаемые коллеги! 

 

С 1 марта по 31 марта 2020 года специализированная секция  ТРОО ТОПСА 

«Сестринское дело в стоматологии» в третий раз проводит Акцию в рамках празднования 

«Всемирного Дня здоровья полости рта в России».  

20 марта 2020 года на территории всей России пройдет празднование Всемирного дня 

здоровья полости рта, основная тема – скажи, да, здоровым зубам!  

Девиз дня: «Объединяйтесь, для здоровья полости рта!» 

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 
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В рамках акции в период с 01.03.20 – 31.03.2020г, провести информационно-

просветительские мероприятия, образовательные акции, конкурсы и семинары по 

профилактике стоматологических заболеваний: 

 тематические занятия с персоналом медицинских организаций (МО) по 

профилактике стоматологических заболеваний; 

 провести конкурс плакатов среди медицинского персонала «Я обещаю» с 

обещаниями заботиться о здоровье полости рта! С использованием хештегов 

 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 

 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;  

  

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 

 провести конкурс плакатов среди медицинского персонала «Я обещаю» с обещаниями 

заботиться о здоровье полости рта! С использованием хештегов 

 разработать сценарий проведения уроков по гигиене полости рта для дошкольных и 

школьных учреждений и их родителей  

 запланировать консультации врачей стоматологов (зубных врачей, гигиенистов) на 

благотворительной основе 

 

  

На сайте РАМС стоматология и в группе ВК: https://vk.com/club160828004, tropsa.ru 

размещены информационные материалы по организации мероприятия и шаблоны для 

оформления баннеров в МО (Положение, памятки, карта профилактического здоровья, 

мультфильмы, презентации и др. материал). 

 

 

Организаторы акции: РАМС, ТРОО ТОПСА, специализированная секция «Сестринское 

дело в стоматологии».  

По проведению акции - мероприятия в подведомственных Вам МО представить отчет 

(фотоотчет, учебные фильмы, презентации), и выслать председателю специализированной 

секции «Сестринское дело в стоматологии» ТРОО ТОПСА Шарыповой Татьяне Геннадьевне 

(с.т.89222617324), E-mail: tatyana.scharipowa@yandex.ru  в срок до 05.04.2020г 

Форма отчета прилагается (приложение №1). 

 

Председатель правления  

ТРОО ТОПСА                                                                                             Р.М. Куликова 
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( приложение №1) 

Отчёт о проведении Акции   

 

Всемирный день здоровья полости рта в России 

 

Тема: Скажи, да, здоровым зубам!  

Девиз дня: «Объединяйтесь, для здоровья полости рта» 

 

Наименование Региона (область, район, город) 

___________________________________________________________________________ 

Наименование МО (медицинской организации) 

___________________________________________________________________________ 

 

Вид обучения: трансляция презентаций, фильмов, семинары, беседы, памятки, листовки 

Контингент слушателей/участников (количество): 

 Детское население _______________________________________________________ 

 Взрослое население ______________________________________________________ 

 Медицинский персонал___________________________________________________ 

Количество розданных памяток, листовок   ________________________________ 

Количество оформленных плакатов среди медицинского персонала «Я обещаю» 

_____________________________________________________________________________ 

Количество разработанных учебных фильмов и презентации ______________________ 

Количество разработанных сценариев проведения уроков по гигиене полости рта для 

дошкольных и школьных учреждений и их родителей ____________________________ 

Количество проведенных уроков гигиены с детьми _______________________________ 

Количество бесплатных консультаций врачами стоматологами ____________________ 

Количество приглашений на гигиену полости рта ________________________________ 

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

 _____________________________________________________________________________ 

Ваши отзывы и предложения о проведённом мероприятии (обязательно должны быть 

фотографии с проведённого мероприятия – проведение занятий; раздача памяток пациентам и 

т.п.) 

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Отчет, лучшие учебные фильмы, презентации, фото плакатов необходимо предоставить, 

председателю специализированной секции ТРОО ТОПСА  «Сестринское дело в стоматологии» 

Шарыповой Татьяне Геннадьевне на электронный адрес: E-mail:  tatyana.scharipowa@yandex.ru, 

в срок до 05.04.2020г. 
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