
Годовой план работы РОО «Ассоциация стоматологов Удмуртии» на 2017 год 

 

 Мероприятие Срок проведения Ответственный 

1 Совещание по итогам работы 

стоматологической службы за 2016 

год и перспективы развития 

март А.М. Богданов 

2 Проведение заседаний Совета  ежеквартально А.М. Богданов 

3 Участие в работе Совета 

стоматологической Ассоциации 

России 

апрель 

сентябрь 

А.М. Богданов 

4 Издание газеты «Стоматология 

Удмуртии» 

ежеквартально Редакционный совет 

5 Проведение Спартакиады 

стоматологической общественно 

Удмуртской Республики в честь 

международного Дня стоматолога. 

февраль Рабочая группа 

6 Участие в проекте «Улица здоровья» 

 

по согласованию с 

БУЗ УР «РЦМП МЗ 

УР» 

Правление Ассоциации 

7 Участие в проекте «Прогулка с 

врачом» 

по согласованию с 

БУЗ УР «РЦМП МЗ 

УР» 

Правление Ассоциации 

  8 Проведение мероприятий в рамках 

Всемирного дня здоровья полости 

рта. 

 

март Р.Р. Шакирова 

 9 Разработка программы 

профилактики стоматологических 

заболеваний в Удмуртской 

Республике 

в течение года. Р.Р. Шакирова 

10 Проведение Конкурса 

профессионального мастерства 
среди специалистов 

стоматологической службы УР по 

раннему выявлению 

злокачественных новообразований 

челюстно-лицевой области. 

 Комиссия по науке 

Оргкомитет 

1 этап – заочный – презентация 

информационных материалов для 

населения по профилактике 

злокачественных новообразований 

полости рта. 

март  

2 этап – очный – в соответствии с 

Положением о конкурсе 

май  

11 Проведение межрегиональной 

конференции по злокачественным 

новообразованиям челюстно-

лицевой области. Включение 

конференции в план официальных 

мероприятий, региональных 

стоматологических ассоциаций 

организуемых или поддерживаемых 

декабрь  

 

Правление Ассоциации 



СтАР. 

Аккредитация мероприятия на 

соответствие требованиям для 

непрерывного медицинского 

образования (НМО) и 

дополнительного 

профессионального образования 

(ДПО) по специальностям 

стоматологического профиля. 

12 Проведением межрегиональная 

конференция по хирургической и 

ортопедической стоматологии 

«Вопросы имплантологии». 

 Аккредитация мероприятия на 

соответствие требованиям для 

непрерывного медицинского 

образования (НМО) и 

дополнительного 

профессионального образования 

(ДПО) по специальностям 

стоматологического профиля. 

ноябрь Правление Ассоциации 

13 

13.1 
Отчетно-перевыборная 

Конференция  

Внеочередная Конференция 

Ассоциации 

апрель 2017г. 

январь 2017 г. 

Президент Ассоциации 

14 Проведение межрайонных 

семинаров  

  

Можга I  квартал Щёголева Е.А. 

Ува II  квартал  

Игра III  квартал  

Воткинск IV  квартал  

15 Подготовка информационно-

методического письма «Средние 

нормы расхода основных и 

вспомогательных материалов при 

оказании стоматологических услуг в 

рамках ПГГ на территории 

Удмуртской Республики» 

II  квартал Правление Ассоциации 

16 Разработка информационного 

письма для медицинских 

работников первичного звена по 

осмотру ротовой полости. 

октябрь Комиссия по науке 

17 Участие в первичной аккредитации 

выпускников стоматологического 

факультета ИГМА 

июнь-июль Приказ МЗ РФ 

18 Рассмотрение предложений по 

награждению членов РОО «АСУ» 

в течение года Комиссия по наградам 

19 Ведение реестра членов РОО «АСУ» 

 

 

в течение года 

 

 

 

Ответственный секретарь 

 


