
9 февраля во всем мире празднуется   

Всемирный день стоматолога. 
К своему профессиональному празднику   

07.02.2015  
стоматологии БУ «Ханты – Мансийская клиническая 

стоматологическая поликлиника» проводят  

 День открытых дверей.  
 

В программе: 

 

 

Осмотр полости рта.  

Обучение гигиене 

полости рта. 

Индивидуальный 

подбор предметов и 

средств гигиены.  
 
Консультации проводят 

победители и призеры II 

регионального Чемпионата 

профессионального 

мастерства гигиенистов 

стоматологических Лариса 

Зятькова и Любовь Гирнык 

 

 

 

 

 

11.00 – 

16.00 

 

 

Кабинет 

105 

106 

 

Спектакль для детей 

дошкольного и 

младшего школьного 

возраста «Сказка про 

кариес» 
 

театральная студия 

«Импрессио», руководитель 

Ирина Потапова 

 

 

 

13.30 

 

Конференц - зал 

 

Встреча с 

выпускниками  школ 

города «В стоматологи 

пойду – пусть меня 

научат» 

 
Экскурсия по поликлинике для 

выпускников школ города 

проводят ведущие специалисты 

Учреждения. Во время 

 

11.00 

13.00 

 

1 этаж 

http://svetrus.org/zdorove/759-tyumenskaya-stomatologiya.html
http://static1.repo.aif.ru/1/9d/159534/c/2c5672c82ad797c0ec181682da02e0ff.JPG
http://medinformer.su/specialist/


экскурсии будет предоставлена  

возможность  поработать на 

стоматологических установках  

и со стоматологическим 

расходным материалом 

 

 

Ответы на обращения 

посетителей 
 

На вопросы по организации, 

доступности и качеству 

стоматологической помощи в 

Учреждении  и автономном 

округе ответят: 

Внештатный специалист 

стоматолог Депздрава ХМАО – 

Югры, Президент ОООС 

ХМАО – Югры В.А.Казакова, 

Заместитель главного врача по 

медицинской части Оксана 

Николаевна Останина 

Заместитель главного врача по 

организационно-методической 

работе Рецлова Юлия 

Александровна 

Заведующий ортопедическим 

отделением Лысов Михаил 

Игоревич 

 

 

 

11.00 – 

16.00 

 

1 этаж 

 

 Мульт -  сеанс 

 «В роще белых зубов» 

12.00 

15.00 

Конференц-зал 1 

этаж 

 

Фото в музее 

Учреждения 

 
  Возможность сделать фото 

в музее Учреждения и  

разместить свое сэлфи в соц 

сетях – бесплатный Wi-Fi 

11.00 – 

16.00 

1 этаж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.liveinternet.ru/users/alyonkin/rubric/2131042/


 

 

 

Выставка детских 

рисунков 

  
Конкурсные работы 

участников конкурса 

детского рисунка  

«Сделай мир ярче, 

 а улыбки красивее» 

 

 

 

11.00 – 

16.00 

 

 

1 этаж 

 

 

Выставка конкурсных 

работ зубных техников 

Учреждения – 
победителей Регионального и 

всероссийских чемпионатов 

профессионального 

мастерства зубных техников 

  

 

 

11.00 – 

16.00 

 

 

1 этаж 

 

Ответы на вопросы по 

организации 

стоматологической 

службы ХМАО – Югры  
 

Свои вопросы вы можете 

написать  и  отправить по 

электронной почте 

dental1@dental86.ru с пометкой  

«Стоматолог».  

Ответы  будут  опубликованы 

на сайте  www.dental86.ru и 

отправлены на указанный Вами 

электронный адрес   

 

С 

01.02.2015 

по 

10.02.2015 

dental1@dental86.ru 

 

Интернет конференция 

на сайте Югра – АиФ 
 

Свои вопросы вы можете 

написать  и  отправить по 

электронной почте aif-

ugra@mail.ru.  

Ответы – опубликованы на 

сайте  www.ugra.aif.ru . 

Вопросы будут приниматься до 

3 февраля 2015 года 

включительно 

27.01.2015 

до 

03.02.2015 

aif-ugra@mail.ru. 

mailto:dental1@dental86.ru
http://www.dental86.ru/
mailto:dental1@dental86.ru
http://www.ugra.aif.ru/
http://www.liveinternet.ru/users/5103101/quotes/page100.html
http://iprim.ru/news/2012-10-11/r38807


 

Место проведения – БУ «Ханты – Мансийская клиническая 

стоматологическая поликлиника»,  

ул. Рознина, 75 

1 этаж 


