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ПЛАН 

Санитарно- просветительской работы 

ГАУЗ ПО  «Пензенская стоматологическая поликлиника» на 2021 год. 

№ Мероприятия Контингент  

Срок 

исполнен

ия 

Исполнитель 

1 
Отчет по санитарно-просветительской работе 

за 2020г.  

Врачи-

стоматологи, 

зуб/врачи  

 

январь  

Зам. главного 

врача  

Зав.отд. 

 

 

2 

Подготовить выступления по телевидению, 

радио, СМИ на актуальные 

стоматологические темы 

 

врачи-

стоматологи 

зубные врачи  

 

 

в течение 

года  

Зам. главного 

врача  

зав. отделением  

врачи-

стоматологи- 

участковые врачи 

3 

 

На интернет-сайте ГАУЗ ПО " Пензенская 

стоматологическая поликлиника" размещать 

информацию по профилактике 

стоматологических заболеваний и пропаганде 

здорового образа жизни. 

 

врачи-

стоматологи 

зубные врачи 

 

 

в течение 

года 

Зав. отделением  

врачи-стоматологи 

 

4 

Проведение групповых бесед в центральной 

женской консультации на темы : 

1. Гигиена полости рта  беременных. 

2. Факторы разрушения зубов при 

беременности. 

3. Рекомендации по выбору зубной щетки и 

пасты для беременных. 

беременные 

женщины 

 

 

 

в течение 

года 

Зав. отделением  

врачи-стоматологи 

5 

 

Провести анкетирование населения как метод 

оценки знаний по вопросам сохранения 

стоматологического здоровья и 

предупреждения стоматологических 

заболеваний 

 

 

   учащиеся       

студенты  

организованн

ые 

коллективы 

     

 

 

 

в течение 

года 
врачи-

стоматологи- 

участковые врачи 

6 

 

Прочитать лекции на актуальные 

стоматологические темы врачам – педиатрам 

на врачебных конференциях: 

1. Некариозные поражения. Этиология, 

клиника, профилактика. 

педиатры 

 

 

в течение 

года 

Зам. главного 

врача  

зав. отделением  

врачи-стоматологи 



2. Травмы зубов, челюстей и мягких тканей 

в детском возрасте.   

3. Заболевания слизистой оболочки полости 

рта при инфекционных заболеваниях. 

4. Виды врожденных пороков развития 

челюстно-лицевой области.    

Классификация, клиника, диагностика. 

7 

Проведение эпидемиологического 

стоматологического обследования детей с 

последующим планированием комплексных 

программ профилактики стоматологических 

заболеваний 

 

 

 

д/сады 

школы  

 

в течение 

года  

Зам. главного 

врача  

зав. отделением  

врачи-

стоматологи- 

участковые врачи 

8 

Подготовить лекции по здоровому образу 

жизни: 

1. Влияние алкоголя на здоровье 

подрастающего организма. 

2. Профилактика гриппа и коронавирусной 

инфекции.. 

3. Вред наркотиков и спайсов на организм. 

4. Профилактика заболевания ВИЧ/СПИДа 

5. Сбалансированное питание  и здоровье 

 

 

 

   учащиеся       

студенты  

    педагоги  

 

 

 

 

в течение 

года  зав. отделением  

врачи-стоматологи 

участковые врачи 

9 

 

Провести « круглый стол » в высших и 

средних специальных учебных заведениях по 

профилактике стоматологических заболеваний 

и пропаганде ЗОЖ на темы : 

1.Кариес и его осложнения. Этиология, 

клиника, профилактика. 

2. Снюсы. Последствия употребления снюсов 

для организма подростков. 

3. Наркомания- шаг в пропасть. 

4. Стоп СПИД. Проявления ВИЧ-инфекции в 

полости рта. 

 

   учащиеся       

студенты  

    педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в 

квартал 

зав. отделением  

врачи-стоматологи 

участковые врачи 

10 

 

Врачам школьных стоматологических  

кабинетов, здравпунктов  в течение года 

проводить уроки здоровья на темы:  

 «Сахар, налет, кариес » 

 «10  способов сохранить зубы здоровыми ». 

«Правильный выбор средств гигиены полости 

рта » 

« Как влияет авитаминоз на здоровье зубов» 

 

 

 

 

учащиеся 

студенты 

 

 

в течение 

года  

участковые врачи 



11 

Проведение уроков здоровья в школах и 

дошкольных учреждениях с обучением 

технике чистки зубов на фантомах. 

Дошкольники

, учащиеся 

в течение 

года  участковые врачи 

врачи-стоматологи 

 

 

 

 

Антонова С.А-заведующий  отделением      №1 

Раевская Е.Н. - заведующий  отделением     №2 

Крючкова О. В.- заведующий  отделением  №3 

Гуськов Д.А.   – заведующий  отделением   №4 

Скуридина Е.Н. - заведующая  отделением  №5 

Антропов А.А.–   заведующий отделением  №6 

Надейкин Н.Б.. –  и.о.заведующий отделением №7 

Ковтунова Е.А.. - заведующий  отделением  №8 

Кудинова И.П. – заведующий отделением    №9 

Дербенева Л.Б. – заведующий отделением   №10 

Казарина И.Н.-      заведующий отделением №11 

Багирян Т.А. –     заведующий отделением №12 

Стабровская О.С- и.о..заведующий отделением №14 

 


