
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

(Депздрав Югры) 
 

П Р И К А З 
 

О проведении IV регионального стоматологического форума 
«Стоматологи Югры – детям» 

 

 
от 25 августа 2021 года                                                                             № 1233 

Ханты-Мансийск 
 

 
В соответствии с планом основных организационных мероприятий 

Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного  
округа – Югры 2021 год, Стоматологической Ассоциации России  

и окружной общественной организации стоматологов Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, п р и к а з ы в а ю: 

 
1. Организовать и провести 15-16 октября 2021 года на базе 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа  –  Югр ы 

«Ханты-Мансийская клиническая стоматологическая поликлиника»  
IV региональный стоматологический форум «Стоматологи  

Югры – детям» (далее – Форум). 
2. В рамках Форума провести: 

2.1. I региональный чемпионат профессионального мастерства  
по детской стоматологии «Лучший школьный доктор Югры»  

(далее – Чемпионат). 
2.2. Научно-практическую конференцию «Актуальные вопросы 

стоматологии детского возраста». 
2.3. Сателлитный семинар  «Заболевания слизистой оболочки рта: 

эволюция лечебно-диагностических трендов в период пандемии  
COVID-19». 

2.4.Совместное совещание руководителей стоматологической службы 
и Совета окружной общественной организации стоматологов  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

3. Утвердить: 
3.1. Состав организационного комитета Форума (приложение 1). 

3.2. Состав жюри Чемпионата (приложение 2). 
3.3. Программу Форума (приложение 3). 
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3.4. Форму заявки на участие в мероприятиях, проводимых в р амках 

Форума (приложение 4). 
4. Главным врачам государственных медицинских организаций, 

оказывающих стоматологическую помощь: 
4.1. Принять участие в работе Форума. 

4.2. Обеспечить участие в I региональном чемпионате 
профессионального мастерства по детской стоматологии «Лучший 

школьный доктор Югры» врачей-специалистов, оказывающих 
стоматологическую помощь в школьных стоматологических кабинетах. 

4.3. В срок до 25 августа 2021 года обеспечить предоставление  
в оргкомитет заявок на участников Чемпионата. 

4.4. Обеспечить онлайн участие специалистов стоматологического 
профиля из числа членов окружной общественной организации 

стоматологов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в работе 
Форума. 

4.5. При условии очного участия специалистов в работе Форума 

оплату командировочных расходов предусмотреть по основному месту 
работы. 

4.4. В срок до 25 сентября 2021 года обеспечить предоставление  
в оргкомитет заявок на участников Форума. 

5. Главному внештатному специалисту-стоматологу Департамента 
здравоохранения ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

главному врачу бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного  
округа – Югры «Ханты-Мансийская клиническая стоматологическая 

поликлиника» Казаковой В.А. обеспечить: 
5.1. Проведение Форума. 

5.2. Проведение Чемпионата. 
5.3. Аккредитацию научно-практической конференции «Актуальные 

вопросы стоматологии детского возраста» и «Заболевания слизистой 

оболочки рта: эволюция лечебно-диагностических трендов в период 
пандемии COVID-19» в системе непрерывного медицинского образования 

(далее – НМО). 
5.4. Информационное сопровождение Форума. 

5.5. Соблюдение санитарно-противоэпидемических мероприятий, 
установленных в соответствии с региональными и федеральными 

нормативно – правовыми актами. 
6.  Контроль исполнения настоящего приказа возложить  

на заместителя директора Департамента здравоохранения  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Малхасьяна М.В. 

 
 

 
Исполняющий обязанности  
директора Департамента                                                                И.Ю.Бычкова 
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Приложение 1 к приказу  

Департамента здравоохранения 
Ханты-Мансийского  

автономного округа−Югры 
от 25 августа 2021 года № 1233 

 
Состав  

организационного комитета  
IV регионального стоматологического форума 

«Стоматологи Югры – детям», 15-16 октября 2021 года 
 

Председатель оргкомитета: 
Казакова 

Валентина Алексеевна 

главный врач бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 
«Ханты-Мансийская клиническая стоматологи-
ческая поликлиника», главный внештатный 

специалист-стоматолог Департамента здраво-
охранения Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, президент окружной 
общественной организации стоматологов 

Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, г. Ханты-Мансийск 

  
Члены оргкомитета:  

Абышева  
Ирина Геннадьевна 

главная медицинская сестра бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Ханты-Мансийская 
клиническая стоматологическая поликлиника» , 
г. Ханты-Мансийск 

  
Григорук 

Ольга Федоровна 

главный бухгалтер бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Ханты-Мансийская клиническая 

стоматологическая поликлиника», бухгалтер 
окружной общественной организации 

стоматологов Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, г. Ханты-Мансийск 

  
Мокринская  

Наталья Геннадьевна 

заведующая терапевтическим отделением 

детским бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 

«Ханты-Мансийская клиническая стоматологи-
ческая поликлиника», г. Ханты-Мансийск 
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Останина  

Оксана Николаевна 

заместитель главного врача по медицинской 

части бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 

«Ханты-Мансийская клиническая стоматологи-
ческая поликлиника», г. Ханты-Мансийск 

  
Рецлова  

Юлия Александровна 

заместитель главного врача по организационно-

методической работе бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Ханты-Мансийская клиническая 
стоматологическая поликлиника», ответствен-

ный секретарь окружной общественной 
организации стоматологов Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, г. Ханты-
Мансийск 

  

Самойлова 
Евгения Сергеевна 

начальник хозяйственного бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Ханты-Мансийская 
клиническая стоматологическая поликлиника», 

г. Ханты-Мансийск 
 

По организационным вопросам участия в Форуме обращаться к: 
заместителю главного врача по организационно-методической работе 

Рецловой Юлие Александровне – тел. (3467) 960 784, 89028149558, 
электронный адрес – retslovaya@dental86.ru;  

заместителю главного врача по медицинской части Останиной 
Оксане Николаевне тел. (3467) 960 795, 89028149805,  
электронный адрес – ostaninaon@dental86.ru. 

 
 

mailto:retslovaya@dental86.ru
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Приложение 2 к приказу  

Департамента здравоохранения 
Ханты-Мансийского  

автономного округа−Югры 
от 25 августа 2021 года № 1233 

 
Состав жюри  

I регионального чемпионата профессионального мастерства по детской 
стоматологии «Лучший школьный доктор Югры» 

 
Председатель жюри: 

Кисельникова  
Лариса Петровна 

доктор медицинских наук, профессор, 
заведующая кафедрой детской стоматологии 

Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Московский государственный 

медико-стоматологический университет имени  
А.И. Евдокимова» Министерства здравоохране-

ния Российской Федерации, главный специалист-
стоматолог Департамента здравоохранения по 

детской стоматологии г. Москвы, главный 
внештатный специалист-стоматолог детский 

Центрального Федерального округа 
Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, председатель секции «Детской 
стоматологии» Стоматологической Ассоциации 

России (СтАР), г. Москва 
  
Члены жюри:  

Авраамова  
Ольга Георгиевна 

доктор медицинских наук, профессор, 
руководитель отдела профилактики Федераль-

ного государственного бюджетного учреждения 
«Национальный медицинский исследовательский 

Центр «Центральный научно-исследовательский 
институт стоматологии и челюстно-лицевой 

хирургии», вице-президент Стоматологической 
ассоциации России, директор ООО «Центр 

профилактической стоматологии», г. Москва 
  

Ворожцова  
Людмила Ивановна 

главный врач филиала № 4 АНО «Объединение 
«Стоматология», главный внештатный 

специалист-стоматолог детский Уральского 
Федерального округа, врач-стоматолог детский 
высшей, г. Екатеринбург 
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Маммаев  
Арсен Магомедович 

заведующий терапевтическим отделением 
детским, врач-стоматолог общей практики 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Няганская 

городская стоматологическая поликлиника», г. 
Нягань 

  
Мокринская  

Наталья Геннадьевна 

заведующая терапевтическим отделением 

детским, врач-стоматолог детский высшей 
категории бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры  
«Ханты-Мансийская клиническая 

стоматологическая поликлиника», г. Ханты-
Мансийск 

  

Степанова 
Елена Николаевна 

заместитель главного врача по клинико-
экспертной работе, врач-стоматолог детский 

высшей категории бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Сургутская городская клиническая 
стоматологическая поликлиника № 1», г. Сургут 

  
Чеснокова  

Оксана Викторовна 

заведующая отделением № 3, врач-стоматолог 

детский первой  категории бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Нижневартовская городская 
детская стоматологическая поликлиника № 1»,  
г. Нижневартовск 
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Приложение 3 к приказу  

Департамента здравоохранения 
Ханты-Мансийского 

 автономного округа−Югры 
от 25 августа 2021 года № 1233 

 
Программа 

IV регионального стоматологического форума 
«Стоматологи Югры – детям», 15-16 октября 2021 года  

 
15 октября 2021 года 

Председатель: Казакова Валентина Алексеевна – 
главный внештатный специалист-стоматолог Департамента 

здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
Президент окружной общественной организации стоматологов  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, главный врач 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
 «Ханты-Мансийская клиническая стоматологическая поликлиника», 

г. Ханты-Мансийск 
 

Время Место проведения Мероприятие 

08:45-09:30 холл бюджетного 

учреждения среднего 
профессионального 

образования  
Ханты-Мансийского 

автономного  

округа – Югры 
колледж-интернат 

«Центр искусств для 
одарённых детей 

Севера»,  

ул. Пискунова, 1 

Регистрация участников форума 

09:30-10:00 концертный зал 
бюджетного 

учреждения среднего 
профессионального 

образования  
Ханты-Мансийского 

автономного  

округа – Югры 
колледж-интернат 

«Центр искусств для 
одарённых детей 

Севера», 

ул. Пискунова, 1 

Открытие Форума 
 

Приветственное слово: 
Добровольский Алексей Альбертович - 

директор Департамента здравоохранения 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры  

 
Кисельникова Лариса Петровна - 

доктор медицинских наук, профессор, 
заведующая кафедрой детской стоматологии 
ФГБОУ ВО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова» МЗ 

РФ, главный специалист-стоматолог 
Департамента здравоохранения по детской 

стоматологии г. Москвы, главный внештатный 
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специалист-стоматолог детский ЦФО МЗ РФ,   

председатель секции «Детской стоматологии» 
Стоматологической Ассоциации России (СтАР), 
г. Москва 

 
Казакова Валентина Алексеевна - 

главный внештатный специалист-стоматолог 
Департамента здравоохранения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, 

Президент окружной общественной 
организации стоматологов Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, главный врач 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры «Ханты-Мансийская 

клиническая стоматологическая поликлиника» 
г. Ханты-Мансийск,  г. Ханты-Мансийск 

Научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы стоматологии детского возраста» 
(Образовательное мероприятие соответствует требованиям для НМО  

по следующим специальностям: 

 «Стоматология общей практики», «Стоматология детская»,  
«Стоматология» (зубной врач, СПО),  

«Организация здравоохранения и общественное здоровье» 

10:00-11:00 концертный зал 
бюджетного 

учреждения среднего 

профессионального 
образования  

Ханты-Мансийского 
автономного  

округа – Югры 

колледж-интернат 
«Центр искусств для 

одарённых детей 
Севера», 

ул. Пискунова, 1 

«Современные тренды в профилактике кариеса 
у детей дошкольного возраста» 
Кисельникова Лариса Петровна - 

доктор медицинских наук, профессор, 
заведующая кафедрой детской стоматологии 

ФГБОУ ВО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова» МЗ 
РФ, главный специалист-стоматолог Департа-
мента здравоохранения по детской стоматологии 

г. Москвы, главный внештатный специалист-
стоматолог детский ЦФО МЗ РФ,  председатель 

секции «Детской стоматологии» Стоматологи-
ческой Ассоциации России (СтАР), г. Москва. 

11:00-12:00 «Роль адаптации в развитии кариеса зубов» 
Авраамова Ольга Георгиевна - 

доктор медицинских наук, профессор, руководи-
тель отдела профилактики ФГБУ «ЦНИИС И 

ЧЛХ», вице-президент Стоматологической 
ассоциации России, директор ООО «Центр 
профилактической стоматологии», г. Москва 

12:00-13:00 «Коммуникация на детском стоматологическом 
приеме - анатомия страха» 
Скатова Екатерина Александровна - 

врач-стоматолог детский, кандидат медицинских 
наук, доцент, г. Москва 

13:00-14:00 Обед 

14:00-15:00 концертный зал 

бюджетного 
учреждения среднего 

«Адаптация сложного ребенка на детском 

стоматологическом приеме» 
Загребельная Алися Камильевна - 
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профессионального 

образования  
Ханты-Мансийского 

автономного  

округа – Югры 
колледж-интернат 

«Центр искусств для 
одарённых детей 

Севера», 

ул. Пискунова, 1 

(врач-стоматолог детский, главный врач ООО 

«Мегадента Клиник»), г. Екатеринбург 

15:00-16:00 «Лечение пульпита постоянных несформиро-
ванных зубов» 
Скатова Екатерина Александровна - 

врач-стоматолог детский, кандидат медицинских 
наук, доцент, г. Москва 

16:00-16:20 «Организация программы профилактики 

стоматологических заболеваний в образова-
тельных организациях г. Ханты-Мансийска» 
Мокринская Наталья Геннадьевна -  

заведующая терапевтическим отделением 
детским бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 
«Ханты-Мансийская клиническая стоматологи-
ческая поликлиника», г. Ханты-Мансийск 

16:20-17:00 Подведение итогов и награждение победителей  
I регионального чемпионата профессионального 
мастерства по детской стоматологии  «Лучший 

школьный доктор Югры» 

 
Заседание жюри I регионального чемпионата профессионального 

мастерства по детской стоматологии  
 «Лучший школьный доктор Югры» 

 
14:00-16:00 Конференц-зал бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Ханты-Мансийская клиническая 

стоматологическая поликлиника» (1 этаж) 

 
16 октября 2021 года 

Сателлитный семинар   
«Заболевания слизистой оболочки рта: эволюция лечебно- диагностических 

трендов в период пандемии COVID-19» 
 (Образовательное мероприятие соответствует требованиям для НМО  

по следующим специальностям: 

«Стоматология общей практики», «Стоматология терапевтическая»,  
«Стоматология детская», «Стоматология» (зубной врач, СПО),   

«Стоматология хирургическая», «Стоматология ортопедическая», «Ортодонтия»,  
«Организация здравоохранения и общественное здоровье») 

 

Председатель: Останина Оксана Николаевна – заместитель главного врача 

по медицинской части бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Ханты-Мансийская клиническая 

стоматологическая поликлиника 
 

09:00-13:00 концертный зал 
бюджетного 

учреждения среднего 

профессионального 

Гилева Ольга Сергеевна –  
доктор медицинских наук, профессор, член 
корреспондент РАЕН, заведующая кафедрой 

терапевтической стоматологии и пропедевтики 
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образования  

Ханты-Мансийского 
автономного 

округа – Югры 

колледж-интернат 
«Центр искусств для 

одарённых детей 
Севера», 

ул. Пискунова, 1 

стоматологических заболеваний, декан по 

международному образованию ГБОУ ВПО 
ПГМА им. ак. Е.А.Вагнера Минздрава России,  
член исполнительного комитета Всемирного 

общества биотерапевтов (IBS), член Европей-
ской ассоциации по заболеваниям слизистой 

оболочки полости рта (EAOM), член рабочей 
группы Quality Management Европейского 
отдела Всемирной Федерации стоматологов 

(Euro FDI), зам. председателя секции 
«Заболевания слизистой оболочки полости рта» 

СтАР, член редколлегии всероссийского 
журнала "Проблемы стоматологии", г.Пермь 

 
Совместное заседание руководителей стоматологической службы и членов 

Совета окружной общественной организации стоматологов  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 
Председатель: Казакова Валентина Алексеевна – главный внештатный 

специалист-стоматолог Департамента здравоохранения  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Президент окружной 

общественной организации стоматологов Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, главный врач бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  «Ханты-Мансийская клиническая 
стоматологическая поликлиника», г. Ханты-Мансийск 

 
10:00-11:30 Школьные стоматологические кабинеты г. Ханты-Мансийска. Экскурсия 

12:00-15:00 конференц-зал 
бюджетного 

учреждения  
Ханты-

Мансийского 

автономного  
округа – Югры 

«Ханты-
Мансийская 
клиническая 

стоматологическ
ая поликлиника» 

 (1 этаж) 

Организация оказания стоматологической помощи 
детской населению в Уральском федеральном округе.  

Итоги работы за 2020 год» 
Ворожцова Людмила Ивановна -  
главный врач филиала № 4 АНО «Объединение 

«Стоматология», главный внештатный специалист-
стоматолог детский Уральского Федерального округа, 

врач-стоматолог детский высшей, г. Екатеринбург 

«Реализация приказа Департамента здравоохранения 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
26 декабря 2019 года №1623 «О внесении изменений 

в приказ Департамента здравоохранения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 20 июня 

2018 года № 665 «Об организации на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
стоматологической помощи детскому населению с 

применением анестезиологического пособия». Итоги 
работы, проблемы и пути их решения» 

Останина Оксана Николаевна – 
заместитель главного врача по медицинской части 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Ханты-Мансийская 
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клиническая стоматологическая поликлиника», 

г. Ханты-Мансийск 

«Реализация приказа Департамента здравоохранения 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
27 ноября 2018 года № 1270 «Об организации 

мониторинга результатов первичного осмотра и 
плановой санации полости рта у детского населения 

на территории Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры». Итоги работы, проблемы и пути их 
решения» 

Рецлова Юлия Александровна -  
заместитель главного врача по организационно-

методической работе бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-
Мансийская клиническая стоматологи-ческая 

поликлиника», г. Ханты-Мансийск 

«Электронная медицинская карта как элемент 
бережливого производства, управления качеством и 

рисками. Опыт БУ «Ханты-Мансийская клиническая 
стоматологическая поликлиника»» 
Рецлова Юлия Александровна - 

заместитель главного врача по организационно-
методической работе бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-
Мансийская клиническая стоматологи-ческая 
поликлиника», г. Ханты-Мансийск 

«Актуальные вопросы организации работы 

стоматологической службы Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры» 

Казакова Валентина Алексеевна – 
главный внештатный специалист-стоматолог 
Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, Президент окружной 
общественной организации стоматологов Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, главный 
врач бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Ханты-Мансийская 

клиническая стоматологическая поликлиника», 
г. Ханты-Мансийск 
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Приложение 4 к приказу  

Департамента здравоохранения 
Ханты-Мансийского  

автономного округа−Югры 
от 25 августа 2021 года № 1233 

 
Заявка на участие*____________________________________________________________ 

(наименование мероприятия) 

 

 в рамках IV регионального стоматологического форума 

«Стоматологи Югры – детям», 15-16 октября 2021 года 
 

   
(ФИО участника)  (дата рождения) 

 
(Место работы) 

   
(адрес места работы)  (электронная почта) 

   
(специальность по сертификату, свидетельству об аккредитации)  должность (основная и по совместительству при необходимости) 

   
(адрес для доставки корреспонденции)  (электронный адрес) 

    
(номер мобильного телефона)        (номер рабочего телефона) 

 
*Правила оформления заявки: 

1. Заявка только в формате *excel/ 

2. На каждое мероприятие оформляется отдельная заявка, в которую включаются все участники МО-заявителя на конкретное 
мероприятие. 

3. К рассмотрению принимаются заявки только членов окружной общественной организации стоматологов Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры. 

4. Сводные заявки по каждому мероприятию отправляются на электронный адрес dental1@demntal86.ru до 25 сентября 2021 года  

с пометкой «Заявка на Форум». 


