
Годовой план работы  

РОО «Ассоциация стоматологов Удмуртии» на 2018 год 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

проведения 

Ответственный 

1 Совещание по итогам работы 

стоматологической службы за 

2017 год и перспективы 

развития 

22 марта 

 

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 

Бездетко Г.И. 

Поликарпов В.А. 

6 Участие в проекте «Улица 

здоровья» 

по 

согласованию с 

БУЗ УР «РЦМП 

МЗ УР» 

Правление 

Ассоциации. 

Стоматологические 

поликлиники. 

7 Участие в проекте «Прогулка с 

врачом»  

июль Правление 

Ассоциации 

8 Проведение мероприятий в 

рамках Всероссийского Дня 

Стоматологического Здоровья. 

31 марта Р.Р. Шакирова 

А.М. Богданов 

Стоматологические 

поликлиники. 

 9 Разработка программы 

профилактики 

стоматологических 

заболеваний в Удмуртской 

Первое 

полугодие 

 

Р.Р. Шакирова 



Республике 

10 Проведение Конкурса 

профессионального 

мастерства среди 

специалистов 

стоматологической службы УР 

по профилактике 

стоматологических 

заболеваний в честь 20 летнего 

юбилея Ассоциации 

стоматологов. 

 май – первый 

этап, 

июнь – второй 

этап. 

Комиссия по науке 

Оргкомитет. 

11 Проведение 

межрегиональной 

конференции «Организация 

стоматологических 

мероприятий  в рамках 

реализации программы 

профилактики 

стоматологических   

заболеваний у детей и 

взрослых» Включение конференции 

в план официальных мероприятий, 

региональных стоматологических 

ассоциаций организуемых или 

поддерживаемых СтАР. 

Аккредитация мероприятия на 

соответствие требованиям для 

непрерывного медицинского 

образования (НМО) и дополнительного 

профессионального образования (ДПО) 

по специальностям стоматологического 

профиля.  

27 апреля  

 

Комиссия по науке. 

 

Правление 

Ассоциации 

12 Проведением 

межрегиональная 

конференция по 

стоматологии «Современная 

стоматология: проблемы, 

решения». Аккредитация 

мероприятия на соответствие 

требованиям для непрерывного 

медицинского образования (НМО) и 

дополнительного 

профессионального образования 

(ДПО) по специальностям 

стоматологического профиля. 

Проведение симпозиума: 

октябрь  

 

 

 

 

 

 

Правление 

Ассоциации. 

Комиссия по науке. 

 

 

 

 

 



«Клуб руководителей 

«Экономика и менеджмент в 

стоматологии»  

октябрь НИАМС. 

 Садовский В.В. 

13 Внеочередная Конференция 

Ассоциации 

январь Президент 

Ассоциации 

14 Проведение межрайонных 

семинаров по актуальным 

вопросам стоматологии 

I квартал 

II квартал 

II квартал 

IV квартал 

Щёголева Е.А. 

15 Подготовка информационно-

методического письма по 

профилактике 

стоматологических 

заболеваний 

II  квартал 

 

Правление 

Ассоциации 

Комиссия по науке 

 

16 Разработка информационного 

письма по организации 

диспансерного наблюдения 

при стоматологических 

заболеваниях 

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 

20 Чествование юбиляров: БУЗ 

УР «СП №2» 

июнь Поволоцкая Н.В. 

главный врач БУЗ УР 

«СП №2 МЗ УР» 

 


