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Отчет о деятельности за 2018 год 

 
В 2018 году общественная организация Липецкой области 

«Ассоциация стоматологов» провела следующую работу: 

1. Проведено 4 заседания Совета. 

2. Организованы массовые мероприятия, посвященные Всероссийскому 

дню здоровья полости рта 20 марта. 

3. Представители ОО Липецкой области «Ассоциация стоматологов» 

приняли участие в XVI съезде АОО «Стоматологическая ассоциация 

России». 

4. Два представителя избраны в Совет АОО «Стоматологическая 

ассоциация России». 

5. Совместно со Стоматологической Ассоциацией России, Управлением 

здравоохранения Липецкой области, Воронежским государственным 

медицинским университетом проведено два научно-практических 

семинара для врачей стоматологического профиля, вступивших в 

систему непрерывного медицинского образования с присвоением 

образовательных кредитов. 

6. Проведено совещание с организаторами стоматологической службы по 

вопросам трудоустройства выпускников стоматологических 

факультетов медицинских ВУЗов в 2018г.  

7. Подготовлена информация в рамках областного научно-практического 

стоматологического общества по актуальным вопросам изменений в 

законодательстве РФ в области здравоохранения.   

8. Совместно с правлением Липецкой областной общественной 

организации содействия реализации прав медицинских работников  

«Ассоциация медицинских работников» участвовали в обсуждении 

проекта приказа МЗ РФ «Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи взрослому и детскому населению по профилю 

«челюстно-лицевая хирургия». 

9.  Рассмотрен проект профессионального стандарта по основным 

должностям стоматологического профиля: обобщенная трудовая 

функция «Врач-стоматолог», обобщенная трудовая функция «Врач-

стоматолог общей практики», обобщенная трудовая функция «Врач-

стоматолог-терапевт», обобщенная трудовая функция «Врач-

стоматолог-ортопед», обобщенная трудовая функция «Врач-стоматолог-



хирург», обобщенная трудовая функция «Врач-стоматолог-ортодонт». 

Предложения и замечания отправлены в Ассоциацию общественных 

объединений «Стоматологическая ассоциация России». 

10. Врачи-стоматологи - члены ассоциации обсудили основные 

профессиональные компетенции выпускников стоматологических 

ВУЗов по образовательным программам высшего образования. 

11. Приняли участие в обсуждении  проекта «Стратегия развития 

здравоохранения Российской Федерации на период до 2025 года». 

12. Постоянно велась работа по регистрации новых членов, сбору членских 

взносов. 

13. В полном объеме ведется бухгалтерская отчетная работа. 

14. Имущество или денежные средства от международных или иностранных 

организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства в 2018 году 

не поступали. 

15. Поступления денежных средств в 2018 году составили менее трех 

миллионов рублей. 

 

Общественная организация Липецкой области «Ассоциация 

стоматологов» в 2019 году намерена продолжать свою деятельность в 

соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995г. № 82-ФЗ «Об 

общественных объединениях» и Уставом общественного объединения. 

 

На основании статьи 29 Федерального закона «Об общественных 

объединениях» информирует о следующем: 

Постоянно действующим органом общественного объединения 

является Совет, который располагается по адресу: г. Елец, Липецкой 

области, ул. Радиотехническая, 6, тел./факс: (47467) 2-06-64 

Руководителем общественного объединения является Президент 

Яровая Ирина Владимировна.  

Руководитель избран на срок  4 года, протокол общего собрания   

общественной организации Липецкой области «Ассоциация стоматологов» 

от 14 марта 2018г. 

 

 

Президент общественной 

организации Липецкой области 

«Ассоциация стоматологов»                    Яровая И.В.

  


