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АДМ ИНИСТРАЦИЯМ УНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЛЕШ УКОНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН"

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18 декабря 2017 г.

№ 194

с. Лешуконское
Об утверждении комплексного плана по первичной профилактике
стоматологических заболеваний в образовательных организациях,
реализующих общеобразовательные программы общего и дошкольного
образования в МО «Лешуконский муниципальный район»
на 2018-2021г.г.

В целях формирования потребности в здоровом образе жизни у
обучающихся и воспитанников в общеобразовательных организациях общего
и дошкольного образования МО «Лешуконский муниципальный район»,
навыков гигиенического воспитания и профилактики стоматологических
заболеваний:
1.
Утвердить комплексный план по первичной профилактике
стоматологических заболеваний в образовательных организациях,
реализующих общеобразовательные программы общего и дошкольного
образования в МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2021г.г.
2.
Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить
на главного врача ГБУЗ АО «Лешуконская ЦРБ» Фолину Л.В. и начальника
Управления образования администрации МО Кузьмину О.И.

Глава муниципального
«Лешуконский муницип:

А.Ю.Мартынов

Утвержден
распоряжением администрации
муниципального образования
«Лешуконский муниципальный район»
от 18.12.2017г. № 194
Комплексный план по первичной профилактике стоматологических
' заболеваний в образовательных организациях, реализующих
общеобразовательные программы общего и дошкольного образования в МО
«Лешуконский муниципальный район» на 2018-2021г.г.
№
п/
п

Мероприятия

Срок
исполнения

Исполнитель

И нф орм ационно-просветительские мероприятия

1.

Актуализация проблем
профилактики
стоматологических заболеваний.

1 квартал
2018 года

2.

Информационно
просветительская работа с
населением по факторам риска
стоматологических заболеваний
(СМИ).
Разработка анкеты по вопросам
профилактики
стоматологических заболеваний.
Анкетирование родителей,
воспитателей по вопросам
профилактики
стоматологических заболеваний.
Проведение консультаций по
врпросам профилактики
стоматологических заболеваний.

По мере
необходимое
ти

3.

4.

5.

I

6.

Использование наглядных
пособий, выпуск буклетов по
профилактике стоматологии.

i

Шарыгина И.М.,
врач-стоматолог
ГБУЗ АО
«Лешуконская ЦРБ».
ГБУЗ АО
«Лешуконская ЦРБ».

1 раз в год

ГБУЗ АО
«Лешуконская ЦРБ».

1 раз в год

Управление
образования, ГБУЗ
АО «Лешуконская
ЦРБ».
Образовательные
организации, ГБУЗ
АО «Лешуконская
ЦРБ».

По мере
поступления
информацио
иных
материалов
от
Министерств
а
здравоохране
ния
По мере
необходимое
ти и по мере
поступления
информацио
иных

Министерство
здравоохранения,
ГБУЗ АО
Лешуконская ЦРБ»,
образовательные
организации района.

7.

8.

9.

10.

11.

Проведение родительских
собраний на темы: «Коррекция
питания детей в отношении
частоты и количества
употребления сахаров»;
«Обучение детей эффективной
гигиене полости рта» и другие.
Санитарно - просветительская
работа с педагогами,
родителями, включая советы по
питанию.
Витаминизация готовых блюд.

Улучшение осведомленности
населения о факторах риска
развития стоматологических
заболеваний, мотиваций к
здоровому образу жизни
(Конкурсы рисунков среди
обучающихся, воспитанников).
Выпуск папок-передвижек, газет,
памяток по профилактике
стоматологических заболеваний
в образовательных организациях.

материалов
В течение
года

В течение
года

Постоянно

2 раза в год

По мере
необходимое
ти

Образовательные
организации района
(с привлечением
медицинских
работников и
стоматологов ГБУЗ
АО «ЛЦРБ»).
Образовательные
организации района,
ГБУЗ АО «ЛЦРБ»,
родители.
Дошкольные
образовательные
организации.
Образовательные
организации района,
ГБУЗ АО
«Лешуконская ЦРБ».

Педагогические
работники
образовательных
организаций
(структурных
подразделений).

. У м еньш ен ие рисков первичной заболеваем ости кариесом

12.

13.

14.

15.

Практические занятия по гигиене
полости рта детей школьного и
дошкольного возраста (занятия с
детьми) с применением зубных
щеток и пасты.
Обучающие занятия по гигиене
п'олости рта детей школьного и
дошкольного возраста (занятия с
педагогами и родителями).
Чистка зубов в дошкольных
учреждениях для детей с 3 лет
после обеда, перед дневным сном.
Полоскание полости рта после
каждого приема пищи.

По мере
необходимое
ти

По мере
необходимое
ти
Постоянно

Постоянно

Образовательные
организации
района, ГБУЗ АО
«Лешуконская
ЦРБ», родители.
ГБУЗ АО
«Лешуконская
ЦРБ», педагоги,
родители.
Образовательные
организации, ГБУЗ
АО «Лешуконская
ЦРБ».
Педагогические
работники
образовательных
организаций,
медицинские
работники,родители

16.

Контроль качества чистки зубов.

Постоянно

»

17.

18.

19.

20.

21.

Повышение общей гигиенической
культуры семей с детьми
школьного и дошкольного
возраста (в рамках недели
профилактики).
Использование игровых
материалов по профилактике
стоматологических заболеваний.
Стоматологическая помощь детям
школьного и дошкольного
возраста, санация полости рта.
Фторизация зубов детей
школьного и дошкольного
возраста.
Воспитание здоровых привычек.
»

22.

23.

Проведение «уроков здоровья»
при проведении уроков и
непосредственно образовательной
деятельности (НОД).
Проведение мониторинга
стоматологического здоровья
детей и доведение итогов
мониторинга до родителей.

По
отдельному
плану

Ежемесячно

Педагоги,
Мед.работники ОО,
ГБУЗ АО
«Лешуконская
ЦРБ» ( в период
диспансеризации).
Образовательные
организации, ГБУЗ
АО «Лешуконская
ЦРБ», родители.

Педагогические
работники,
родители.
По
ГБУЗ АО
отдельному «Лешуконская
плану
ЦРБ».
По мере
Образовательные
необходимое организации, ГБУЗ
ти
АО «Лешуконская
ЦРБ».
Постоянно
Педагогические
работники,
родители.
По плану
Образовательные
образователь организации, ГБУЗ
ных
АО «Лешуконская
организаций ЦРБ».
2 раза в год ГБУЗ АО
«Лешуконская
ЦРБ»,образователь
ные организации,
Родители.

