
 

 

 
 

План работы  

окружной общественной организации 

стоматологов ХМАО-Югры на 2020-2021 год 

№ Наименование мероприятия Срок проведения Место проведения Контактное лицо, телефон 

2020 
1.  Сбор членских взносов Январь   Ответственный секретарь ОООС ХМАО - 

Югры Рецлова Ю.А. 8-3467-960-700 
2 Участие во Всероссийской акции «Всемирный день 

здоровья полости рта» (медицинские организации 

ХМАО-Югры, оказывающие стоматологическую помощь 

населению) 

18.03 – 23.03 ХМАО-Югры СтАР 
marketing-star@mail.ru 

3 Всероссийская научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы стоматологии» 

XX региональный чемпионат мастерства зубных 

техников 

09.04-10.04 БУ «Сургутская  городская 

стоматологическая поликлиника 

№2» 

Член Совета ОООС ХМАО-Югры,  
главный врач  

Надымова С.Н. 
(3462)50-41-10 

4 Региональная научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы школьной стоматологии» 

 

 I региональный конкурс профессионального мастерства 

школьных стоматологов 

май БУ «Нефтеюганская городская 

стоматологическая поликлиника» 

Член Совета ОООС ХМАО-Югры 

Главный врач 

Кицена Т.В. 

+7 (3463) 23 64 46 

5 Региональная научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы оказания стоматологической 

помощи детям». 

 I региональный чемпионат профессионального 

мастерства врачей-ортодонтов 

октябрь БУ «Нижневартовская городская  

детская стоматологическая 

поликлиника» 

Член Совета ОООС ХМАО-Югры 

Главный врач  

Шустова О.А. 

6 Совещания руководителей стоматологической службы I и II полугодие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Президент ОООС ХМАО-Югры  
Казакова В.А., 

Ответственный секретарь  
ОООС ХМАО - Югры Рецлова Ю.А. 

 8-3467-960-700 



 

Публикации в средствах массовой информации 
Газета «Здравоохранение Югры» 

 Тема Исполнитель Срок 

1 35 лет на благо мегионцам (к юбилею АУ «Мегионская городская 

стоматологическая поликлиника» 

АУ «Мегионская городская стоматологическая 

поликлиника» 

январь  

2 «Вы не чистите зубы? Тогда мы идем к Вам» (опыт создания в г.Ханты-

Мансийске  «Школы адекватной гигиены») 

ХМКСП февраль 

3 Итоги Всемирного дня здоровья полости рта ХМКСП апрель 

4 30 лет для здоровых улыбок. 

Итоги конкурса чемпионата зубных техников 

БУ «Сургутская городская стоматологическая 

поликлиника №2» 

май 

5 Нефтеюганская городская стоматологическая поликлиника отмечает юбилей. 

Итоги конкурса по школьной стоматологии 

БУ «Нефтеюганская городская 

стоматологическая поликлиника» 

июнь 

6 «Современная регистратура в рамках национального проекта 

«Здравоохранение» 

НГСП июль 

 Лучшие услуги детям по ортодонтии БУ «Сургутская городская стоматологическая 

поликлиника №1» 

август 

7 О первом конкурсе врачей-ортодонтов БУ «Нижневартовская городская детская 

стоматологическая поликлиника» 

октябрь 

8 Опыт применения аппарата аутофлуоресцентной визуализации в практике врача 

- стоматолога. 

АУ «Урайская городская стоматологическая 

поликлиника» 

ноябрь 

 

Журнал «Здравоохранение Югры» 

 Тема Исполнитель Срок 

1 Анализ способов оплаты за оказанную стоматологическую помощь в системе ОМС. Опыт 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

ХМКСП январь 

2 Школьная стоматология автономного округа ХМКСП февраль 

3 Творцы детских улыбок (к юбилею БУ «Нижневартовская городская детская 

стоматологическая поликлиника») 

БУ «Нижневартовская городская 

детская стоматологическая 

поликлиника» 

июль 

4 Профилактика кариеса у детей дошкольного и школьного возраста на примере  АУ «Пыть-

Яхская городская стоматологическая поликлиника». 

АУ «Пыть-Яхская городская 

стоматологическая поликлиника» 

5 «Роль вредных привычек в формировании зубочелюстных аномалий и способы их 

устранения» 

БУ «Лангепасская городская 

стоматологическая поликлиника» 

сентябрь 

6 Ортодонтия для всех БУ «Нефтеюганская городская 

стоматологическая поликлиника» 

октябрь 

7 Становимся ближе к пациентам. Опыт создания и развития официальных аккаунтов на 

примере БУ «Ханты-Мансийская клиническая стоматологическая поликлиника» 

БУ «Ханты-Мансийская 

клиническая стоматологическая 

поликлиника» 

октябрь 

 



 

 

 

2021 
1 Сбор членских взносов Январь   Ответственный секретарь ОООС ХМАО - 

Югры Рецлова Ю.А. 8-3467-960-700 
2 Участие во Всероссийской акции «Всемирный день 

здоровья полости рта» (медицинские организации 

ХМАО-Югры, оказывающие стоматологическую помощь 

населению) 

18.03 – 23.03 ХМАО-Югры СтАР 
marketing-star@mail.ru 

3 Всероссийская научно-практическая конференция 

«Современные направления в цифровой стоматологии» 
 БУ «Нижневартовская  городская 

стоматологическая поликлиника» 
Члены Совета ОООС ХМАО-Югры 

Чураков И.В., Березин И.В. 
8-3466-24-13-40 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Ответственный секретарь                Рецлова Ю.А. 

 19.10.2019 


