
Сценарий проведения круглого стола на тему: 

"Санация полости рта у детей инвалидов г. о. Королёв" 

 

Дата и время проведения: 19 марта 2019г.  в  13.30                                                                               

Место проведения –   ГАУЗ МО "Королёвская стоматологическая поликлиника", 

г.о. Королёв, Октябрьский бульвар д. 5 

 

Организаторы круглого стола: 

члены комиссии «по качеству жизни граждан, социальной политике, 

трудовым отношениям экологии, природопользованию и сохранению лесов»: 

1. Аникин Г. С. – председатель комиссии.  

2. Кошкина Л. В. – заместитель председателя комиссии. 

3. Сильянова Т. А. – член комиссии. 

4. Белова О.Ю. – консультант - эксперт комиссии. 

 

Участники круглого стола: 

1. Ходненко О.В. - главный врач ГАУЗ МО "Королёвская стоматологическая 

поликлиника», заместитель председателя Общественной палаты г.о. Королёв. 

2. Калюжная И. А. - заместитель главного врача ГАУЗ МО "Королёвская 

стоматологическая поликлиника»  

3. Сидоренко Т.Д. - заведующая организационно-методическим отделом ГАУЗ 

МО "Королёвская стоматологическая поликлиника»  

 

Модератор – Аникин Г.С. 

 

1. Выступление модератора: 

Уважаемые участники Круглого стола! 

       В настоящее время в городе Королёве на учёте в ГБУЗ МО «Королёвская 

городская больница» находится более 600 детей инвалидов. Это дети, страдающие 

серьёзными заболеваниями как правило испытывают различные временные, 

физические и другие трудности в обращении за профилактической 

стоматологической медицинской помощью.  А профилактика кариеса и 

санированная полость рта ребёнка, исключает негативное влияние на иммунитет и в 

целом на основное заболевание. Что в свою очередь   помогает организму бороться 

с основным недугом.  

       Мы предлагаем, организовать "Санацию полости рта у детей инвалидов г. о. 

Королёв" на основе персонального приёма данной категории детей в удобное для 



них время. Для этого, сотруднику поликлиники необходимо по телефону связаться 

с родителями ребёнка и согласовать удобное для посещения стоматологической 

поликлиники дату и время.  За день до назначенного дня приёма необходимо так же 

позвонить и уточнить сможет ли ребёнок посетить врача стоматолога.  

   Таким образом, охватить профилактическим стоматологическим осмотром всех 

детей инвалидов г. о. Королёв.  

  Слово предоставляется главному врачу ГАУЗ МО "Королёвская стоматологическая 

поликлиника» Ходненко О.В. 

2. Слово предоставляется заместителю главного врача ГАУЗ МО "Королёвская 

стоматологическая поликлиника» Калюжной И. А. 

3. Слово предоставляется заведующей организационно-методическим отделом 

ГАУЗ МО "Королёвская стоматологическая поликлиника» Сидоренко Т.Д. 

4. Слово предоставляется Сильяновой Т. А. – члену комиссии Общественной 

палаты. 

5. Слово предоставляется Беловой О.Ю. – консультанту - эксперту комиссии. 

 

На основе поступивших предложений, формируется и утверждается Решение 

круглого стола по обсуждаемому вопросу.   

 

Председатель комиссии «по качеству жизни 

граждан, социальной политике, трудовым 

отношениям, экологии, природопользованию 

и сохранению лесов» Общественной палаты 

г.о. Королев 

Г. С. Аникин 

 


