МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КУЗБАССА
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Об организации проведения мероприятий по первичной профилактике
заболеваний полости рта для населения Кемеровской области - Кузбасса на
2021-2025 годы

В рамках

реализации регионirльною проекrа <Формирование системы
мотивации граждан к здоровому образу жизни, вкJlючаr{ здоровое питание и
отказ от вредных привычею), в цеJlях сохранения здоровья полости рта
населения Кемеровской области - Кузбасса

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Утвердить план

мероприятий

по

первичной профилактике

заболеваний полости рта дJur населения муниципаJIьных образований
Кузбасса на 202l -2025 годы согласно приложению к настоящему lrрикtЁу.
Главным врачам государственных медицинских организаций
обеспечить исполнение мероприятий, отчет по результатам работы
направJlять главному областному специалисту стоматолоry на адрес
электронной почты: koshevarova.ma@oksp42.ru в установленные планом
сроки.
3. Главному областному специалисту стоматолоry (Гарафlтлинову.Щ.М.)
обеспечить оказание организационно-методической помощи в организации
работы и подготовке сводного отчета о результатах.
И.о, директора ГАУЗ кКузбасский медицинский информачионноаналитический центр> (Кених Н.Е.) обеспечить размещение настоящего
приказа на официальном сайте Министерства здравоохранения Кузбасса

2.

4.

5. Контроль за исrrолнением приказа возложить на заместителя министра
здравоохр анения Кузбасса Абросову О.Е

Министр

М.В. Малин

к приказу Министерства

от
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202
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План мероприятий
по первичной профилактике заболеваний полости рта
для населеЕItя муницип;шьньж образований Кузбасса на 2021-2025 годы

п/п

наименованяе
мероприятltя

l

2

Сроки

ожидаемые
результаты

рсzrjшзации

проекта
з

.l

)

Прмежlточное
1

эпидемиологическос
обследовапие
Еаселение в
кJlючевых
возрастяых группirх

01.10.202l
01.10.2025

Санитарное
прсвещеЕис и
гигиеническое
воспитание
бермевньо<,
2.

з

aпTeEaTaJIbIlarl

профилакrика
кариеса , Школа
здорвья: 3дорвая
мама-здоровый
малыш

Ранняя диа.гностика
стоматологпческих
заболеваний с
использоваяпем
мобильного
стоматологического
комплекса

.l

5

результативностп
профилакгической
работы
стоматологической
оргФlизацпи
Организация

Удельный вес детей
со здоровыми
зубами Irе менее ЗOО%

1

01.02.2021_
01,10.2025

Мивистерство
здрlвоохранеЕия
Кузбасса. Руководители
медицинских
оргапизаций
(городской
муниципа,,lьный округ)

раз в месяц.

Мероприягия
позволят предотвратить патологию
зубочелюстной
системы во времJI

вярриутробяого

МиIтиqгерство
здравоохранеrrия
К}збасса. Руководители

медициliских
оргаlиз [lй

развития

01.02.202l 01.10.2025

Разработка и
}тверждепие
перечня показат€лей

_

ответственяые
исполцители

Ежегодно
стоматологическ),ю
помоllБ в удалеЕных
территориях получат
5000 пациеятов

Завед}.rощий

отделением

0I.02.202101,10.2025

01.10.2021

Руковолrтгели
медицинских
оргаяиздIий
(Кемеровский
городской окр}т,
Новокузttецкий
городской окр}т)

Мияистерство

l

раз в

KBapтuln

ковтролирует
эффекrивность
профялакгических
мероприятий

Улrrшение

Мипистерство
здравоохрансншl
Кузбасса.

здравоохранеяия
Кузбасса. Главвый
областной специаJIист
по стоматологии.
Руководител и

медtцинских
оргавизаlцй
Министерство

6

кабцвgгов
профилакгики
стоматологических
заболеваний

доступности
профилакгическlD(
мероприятий па
стоматологическом
приеме

Введеяие
специaцьпосfi
(гигtлецист
стоматологический))

увеличение
удельного веса
профилактических
мероприятиЙ на 309/о

0|,02,202l0l,l0,2025

Разработка схем
проведенвя
ин.ш{ видуalльпых
гигиеЕическЕх

мероприrгий
,7

в

полостц рта при
развьD( возологиях

01.02.202101.10.2025

l009/0 первичвьrх
пaцииеllтов
охвачеЕы ипдивид/аJьным плilяом
профилакrических
мероприятий.
У;ry,ппенис качсства
прфилакгических
мероприятий

здравоохрllпеяпя
Кlзбасса. Рlтоводители
медицинскях
организаций

Министерство
здрaвоохравенбI
Крбасса. Рутоводятели
медициllскllх
оргапизaций

Мпнистертво
здравоохрalцения

К}збасса. Глав!rьй
областвой специмист
по стоматологии,
Руководители
медициЕскI{х

оргalнrзщий

8

9

Подготовка п

По.щотовка и

,IрапсJlяция

тalliсJlяция
просветительских

методцчсского
материала l раз в
месяц. Распространение медицивских
и гигиеЕических
знапий,
а такхе воспитмие у

программ, роликов
по профилахтике
стоматологических
заболевапий с
использоваtlrем
местньц каllалов
телевидения,
ипформачиоввотелекомм)ъикациов_
яой сети (ИЕтерцетD

Оргапизация
системы оповешепия
в рамках общего
оформлеЕия
стоматологических
поликпиник
музыкаJIьным
сопровомецием и

информирваяия
доступности услуг

01.02.202|01.10.2025

ширких

01.02,202l0l,10.2025

маGс

гш]tенЕ.tеских
нaвыков с целью
сохраневия и
укр€rцеция здоровья
5000 пациептов в
месяц пол}чат
ицформацшо о
важности
профилФсгических
мероприятЕй.
Радиорфка позволит
ияформировать
пациента,
rrепосредствеЕяо
ну)r,дающегося в
получеЕии
стоматодогич€скrх
услуг, о вll1кности
прфплакгики и
своевремсtlвого
лечеЕия

Мпнистерство
здравоохрапения

Крбасса. Главяьй

областной спеuидIист
по стоматологии.
Руководители
стоматологиqеских

учремеЕий

Министерство
здравоохрапеtlия
Кузбасса . Главпьй

областной специмист
по стоматологии

l0

массовые акции по
профилакгике
стоматологических
заболсвапий.
при)ФочеЕные к
пzlмятllым датам
Всемирной
организации

01.02.202l_
01.10,2025

здрaвоохраlяениrI.

Развитие
ивформашионвьrх

количество
обратившихся
пациентов за
профилаrгической
помощью возрастет
на l0-15%,
стоматологическое
просвецеви€
населения, обуrение
прllвилам
рд{иоtlдlьного

Мипистерство
здравоохравения
К}збасса.
Р}товодители
сl,оматологrческих
учреждений

пrrтaшиJI

сопиautьньD( сетях

l1

Оснащение
стоматологических
поликпинпк
б}тлетамrпртоколалlи в
пол)л]еЕии

информшци по

прфилаrгике
стоматологических
заболеваний

01.02.202l01.10,2025

Выдача l00 буклстов
в месяц с целью
воспIlтаяпя
гигиеЕичесюлх
яaвыков дJIя
сохрацеяия и
укр€плеяия
стоматологtlческого

здорвья.

Привлеченпе
первичItых
пациентов п}тем
вьцачи буtспетовпротоколов

МиIlrстерство
здравоохрмевпя
К}збасса, РуководитеJц
стоматологических
учреждеlrий

