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Волонтерское движение « Здоровы зубы – здоровые  дети 

– здоровая  нация» 

Проводится с 2014 года при поддержке Министерства
экономического развития, промышленности и торговли
Чувашской Республики, Министерства здравоохранения
Чувашской Республики

Организатор - ОО «Ассоциация стоматологов Чувашской

Республики», совместно с:

- Генеральным партнером движения АУ «Городская

стоматологическая поликлиника» Минздрава Чувашии;

- кафедрой стоматологии детского возраста медицинского

факультета ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова», студентами

медицинского факультета ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н.Ульянова».



Цели и задачи Движения

Цели движения

• Мотивация детей и подростков, а 

также их родителей к здоровому 

образу жизни через организацию 

системы дополнительного 

образования, реализуемую 

волонтерами 

• Оздоровление нации через 

формирование культуры здоровых 

зубов и ЗОЖ  

• Формирование кадрового 

потенциала специалистов для 

реализации политики государства в 

области профилактики 

стоматологических заболеваний в 

Чувашии



Цели и задачи Движения

Основные задачи Движения: 

• Формирование позитивного общественного мнения к

профилактике стоматологических заболеваний, пропаганда

здорового образа жизни.

• Распространение среди детей и подростков знаний и навыков

в области профилактики стоматологических заболеваний и

гигиены полости рта.

• Формирование в детях и подростках устойчивого осознания,

что для достижения стоматологического здоровья, кроме

гигиены, необходимо также соблюдение основ здорового

образа жизни (правильное питание, распорядок дня,

физкультура и спорт).

• Обучение волонтеров профессиональным знаниям в области

профилактики стоматологических заболеваний и гигиены

полости рта, ЗОЖ детей и подростков, этике и деонтологии,

психологии общения с детьми и подростками.



Организация  волонтерского 

движения  движения

Организация волонтерского движения

«Здоровые зубы – здоровые дети – здоровая

нация» возложена на АУ «Городская

стоматологическая поликлиника» Минздрава

Чувашии – генерального партнера движения.

Генеральный партнер осуществляет:

- разработку и издание информационных и

методических материалов для обучения

волонтеров по вопросам стоматологической

профилактики и гигиены полости рта,

пропаганды здорового образа жизни;

проводит обучение основной группы волонтеров

на базе Научно-образовательного центра

инновационных технологий в стоматологии

(Учебного центра) АУ «ГСП» курсам

«Профилактика и гигиена полости рта» и

«Здоровый образ жизни в быту и на

производстве» - теория и практика, а также

курсам «Практика общения» и «Психология

- на базе Научно-образовательного центра

инновационных технологий в стоматологии

(Учебного центра) Городской стоматологии

проводит обучение волонтеров по курсам:

«Профилактика и гигиена полости рта» и «Здоровый образ жизни в быту и на

производстве» - теория и практика, а также курсам «Практика общения» и

«Психология пациента».



Методические руководства 

для волонтеров



Организация  волонтерского 

движения

Генеральный партнер

осуществляет:

- разработку и издание

информационных

материалов по вопросам

стоматологической

профилактики и гигиены

полости рта, пропаганды

здорового образа жизни для

просветительской

деятельности среди

населения, детских домов,

школьных и дошкольных

образовательных

учреждений.

-



Масштабность проекта

В Чувашской Республике (по данным на 2018 г.) число дошкольных

образовательных учреждений составляет - 339, численность воспитанников

в дошкольных образовательных учреждениях – 76966 чел., в том числе, в

городской местности – 56717 чел., в сельской местности – 20249 чел. Число

школьных образовательных учреждений – 435, численность обучающихся –

70194, в том числе, в городской местности – 55600 чел., в сельской

местности – 14594 чел.



Формы реализации проекта

Публичный механизм реализации 

проекта. Осуществляется при 

помощи бригад волонтеров, через 

представление в доступной форме 

знаний о профилактике 

стоматологических заболеваний, 

правил и практических навыков ухода 

за полостью рта, правил ЗОЖ.



Формы реализации проекта

Механизм распространения 

методической литературы, 

пособий и рекомендаций 

движения через районные 

органы самоуправления, 

районные отделы 

образования и 

здравоохранения, местных 

добровольцев-учителей.

Аудитория данного механизма 

проекта: дети и подростки 

дошкольных и школьных 

образовательных учреждений,  

их родители.



Формы реализации проекта

Механизм распространения 

методических изданий, 

пособий и рекомендаций 

движения через сеть 

ИНТЕРНЕТ.

Целевая аудитория – учащиеся 

городских и сельских школ на 

уроках ЗОЖ и уроках Школы 

здоровых зубов. Дистанционным 

обучением будут охвачены все 

дошкольные и школьные 

образовательные учреждения 

Чувашской Республики, имеющие 

выход в ИНТЕРНЕТ. 



Результаты реализации проекта

За три года обучены 146 волонтеров, изданы и

распространены 57000 методических пособий,

10000 листовок, 6000 плакатов по гигиене

полости рта и ЗОЖ. Волонтерами совершено

264 выезда в 60 детских садов и 57 школ,

правилам чистки зубов и ЗОЖ обучены 36145
детей и школьников.

В 2014 – 2016 г.г. проект финансово

поддерживался Министерством экономического

развития, промышленности и торговли

Чувашской Республики.



Результаты реализации проекта

Указом Главы Чувашской Республики М.В. Игнатьева от 25 июня 2014

года 4-рем наиболее активным волонтерам движения, студентам

медицинского факультета Чувашского госуниверситета им. И.Н.

Ульянова присуждены Государственные молодежные премии

Чувашской Республики и присвоено звание «Лауреат Государственной

молодежной премии Чувашской Республики».



В Чебоксарском городском конкурсе «Общественное признание-

2016» ОО «Ассоциация стоматологов Чувашской Республики»

получила главную награду в номинации «Беспокойные сердца» и

стала обладателем эксклюзивной статуэтки «Общественное

признание – 2016»

Столь значимой наградой Ассоциация стоматологов Чувашской

Республики отмечена за реализацию масштабного проекта -

волонтерское движение «Здоровые зубы – здоровые дети –

здоровая нация» на территории Чувашии.

Оценка деятельности волонтеров



Результаты реализации проекта

В рамках волонтерского движения 

«Здоровые зубы – здоровые дети –

здоровая нация» правилам гигиены 

полости рта и ЗОЖ, профилактике 

заболеваний полости рта в 2017 году 

обучены 12645 детей и школьников 

в 22 детских садах , 35 школах, 2-х 

спортивно-оздоровительных 

лагерях.  Изданы и распространены 

12000 экз. методических пособий по 

гигиене полости рта и ЗОЖ.

В 2017 году проект поддерживался 

исключительно за счет спонсорской 

помощи АУ «Городская 

стоматологическая поликлиника» 

Минздрава Чувашии –

генерального партнера движения.



Результаты реализации проекта

Новый импульс в масштабном развитии

движению придал грант Президента

Российской Федерации на развитие

гражданского общества.
ОО"Ассоциация стоматологов Чувашской

Республики" с проектом «Оздоровление

нации через здоровье зубов и здоровый образ

жизни» стала в 2017 г. победителем конкурса

президентских грантов по направлению

«Охрана здоровья граждан и пропаганда

здорового образа жизни».



Грант Президента Российской Федерации

на развитие  гражданского общества

Проект «Оздоровление нации через здоровье зубов и здоровый образ

жизни» обозначил распространение волонтерского движения "Здоровые

зубы - здоровые дети - здоровая нация" в 2018 году на всю территорию

Чувашской Республики с последующей передачей опыта соседним

регионам Приволжского федерального округа через территориальные

организации Стоматологической Ассоциации России.

Аудитория проекта: дети и подростки дошкольных и школьных

образовательных учреждений в 9 городах и 15 районных центрах

Чувашии – до 30000 чел.

Форма реализации проекта: тематические занятия и публичные акции, в

том числе распространение методических изданий, пособий и

рекомендаций движения через сеть ИНТЕРНЕТ – в сельские школы 22

районов Чувашии.



Проект «Оздоровление нации 

через здоровье зубов и 

здоровый образ жизни»

В 2018 г. в рамках проекта проведены более 1,6 тыс.

«Уроков здоровых зубов» в 67 школах и 72 детских

садах городов Чебоксары, Новочебоксарск, Ядрин,

Шумерля, Алатырь, Цивильск, Мариинский Посад,

Канаш, Козловка и районных центрах с. Моргауши,

пос. Кугеси, с. Красноармейское, Батырево, Шемурша,

Порецкое, Сосновка, с. Красные Четаи, пос. Ибреси,

пос. Вурнары, с. Урмары, с. Янтиково, с. Яльчики, с.

Комсомольское, с. Аликово Чувашской Республики.

Волонтерами проведены обучающие уроки в

детских оздоровительных лагерях «Романтика» дер.

Яниково Урмарского района ЧР, «Космонавт» им. А.Г.

Николаева с. Шихазаны Канашского района ЧР,

«Волна» пос. Октябрьский Заволжье г. Чебоксары,

Республиканском детском санатории «Лесная сказка»

Минздрава Чувашии (в трех сменах).

Всего уроками охвачено 41480 детей и

школьников, распространено 41480 брошюр по

гигиене полости рта и ЗОЖ.



Результаты  движения « Здоровы зубы – здоровые  дети –

здоровая  нация» 

В рамках движения «Здоровые зубы – здоровые дети –
здоровая нация» на территории Чувашской Республики

всего за период 2014-2018 г.г. правилам здоровых зубов и ЗОЖ

обучено более 90 тысяч детей и школьников (90269),

распространено более 110 тысяч брошюр и методических

пособий по гигиене полости рта и ЗОЖ (110480), 10000 листовок,

6000 плакатов о правилах чистки зубов и полезных продуктах

питания.



Качественные результаты 

реализации проекта

Качественные результаты 

реализации проекта:

- медицинская составляющая –

снижение показателя КПУ у детей и

подростков, снижение уровня

заболеваний, связанных с состоянием

ротополостной системы;

- социальная составляющая –

снижение доли вредных привычек у

детей и подростков (в том числе

уменьшение доли курящих

школьников);

- экономическая составляющая –

уменьшение доли социальных выплат,

связанных с временной

нетрудоспособностью родителей

болеющих детей. ЗОЖ.



Статистика здоровья

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) система

стоматологической помощи населению должна включать мониторинг

стоматологического здоровья ключевых возрастных групп (6,12,15, 35- 44 года, 65 лет и

старше) с использованием общепринятых на международном уровне критериев.

По данным ВОЗ, в отношении развития основных стоматологических заболеваний у

детей – кариеса зубов и заболеваний пародонта – доля поведенческих, то есть

управляемых факторов риска составляет 80%. Врачебная оценка стоматологического

здоровья включает определение компонентов индекса КПУ и распространенности

кровоточивости десен.

Significant Caries Index' (SiC) is 6 for 12 year-old children 

Значимый индекс кариеса (SiC) для детей в возрасте 12 лет  - 6



Основные факторы развития кариеса 

на территории Чувашской Республики

1. Распространенность кариеса свыше 75% (кп более 3,0 в 3 года, КПУ 

более 3,0 в 12 лет).

2.   Уровень содержания фторида в питьевой воде менее 0,4 мг/л. 



Развитие медицинского добровольчества

Круглый стол «Развитие медицинского добровольчества 
(волонтерства) в Чувашской Республике» (10 июля 2018 г.)

В ходе работы Круглого стола состоялся обширный обмен мнениями и опытом

работы в сфере реализации масштабных волонтерских проектов.

В рамках встречи, для дальнейшего развития добровольческого движения на

территории Чувашской Республики было подписано трехстороннее соглашение о

сотрудничестве между ОО «Ассоциация стоматологов Чувашской Республики»,

Министерством здравоохранения Чувашской Республики и Чувашским

региональным отделением ВОД «Волонтеры-медики», а также обсуждены планы

на 2018-2019 годы и новые совместные проекты, связанные с волонтерской

деятельностью.



Развитие медицинского добровольчества

Круглый стол «Развитие медицинского добровольчества 
(волонтерства) в Чувашской Республике» (10 июля 2018 г.)

В ходе работы Круглого стола принят План мероприятий (Дорожная карта) по

реализации проекта Министерства здравоохранения Чувашской Республики

«Молодежь за здоровый образ жизни» на 2018 – 2019 гг., включающий

следующие основные мероприятия:

- «Общественный университет здоровья» в районах Чувашской Республики ;

- проведение семинарских занятий среди медицинских работников по вопросам

профилактики остеопороза ;

- мероприятия просветительского характера о вреде никотиновой зависимости и

о способах ее преодоления;

- реализация проекта «Оздоровление нации через здоровье зубов и здоровый

образ жизни»;

- «В кругу друзей - всегда веселей», мероприятия приуроченные к

Международному Дню инвалидов;

- организация встреч с интересными людьми, ведущими здоровый образ жизни,

знаменитыми спортсменами, врачами-специалистами.;

- проведение кинотренингов, кинолекториев, видеолекториев по профилактике

наркомании, алкоголизма и табакокурения;

- участие в акциях и мероприятиях в рамках проекта «Молодежь за здоровый

образ жизни» и многое другое



Проект Минздрава Чувашии

«Молодежь за здоровый образ жизни»

Цели проекта:
- пропаганда среди молодежи и школьников приоритетов здорового образа 

жизни;

- активное вовлечение молодежи и школьников в волонтерские движения, 

развиваемые на территории Чувашской Республики;

- борьба с вредными привычками в молодежной среде.

Участники проекта:
- Общественная организация «Ассоциация стоматологов» Чувашской Республики;

- АУ «Городская стоматологическая поликлиника» Минздрава Чувашии;

- АУ «Республиканская стоматологическая поликлиника» Минздрава Чувашии;

- АУ ««Новочебоксарская городская стоматологическая поликлиника» Минздрава

Чувашии».

- БУ «Республиканский наркологический диспансер» Минздрава Чувашии;

- региональное отделение Всероссийского общественного движения добровольцев в

сфере здравоохранения «Волонтеры-медики»;

- Чувашское региональное отделение Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение

школьников»;

- Чувашская Республиканская общественная организация «Здоровая Нация»



Участие волонтеров в проекте Минздрава Чувашии

«Молодежь за здоровый образ жизни»
Волонтеры в Детском саду №129 "Дубравушка" г. Чебоксары (01.06.2018 г.)
Праздник улыбок включал в себя «Урок здоровых зубов», на котором волонтеры

рассказали детям, как правильно чистить зубки, как правильно питаться, чтобы

сохранить их здоровыми. Далее воспитанники детского сада перешли в класс для

занятий, в котором в форме урока рисования закрепили правильную технику чистки

зубов.



Участие волонтеров в проекте Минздрава Чувашии

«Молодежь за здоровый образ жизни»

Акция «Арт-проект «Творческий бульвар»(19.08.2018 г.)
Во время работы площадки волонтеров-стоматологов, как у взрослых, так и у детей была

возможность узнать все о здоровье своих зубов, получить консультацию врача –

стоматолога - терапевта и вместе со специалистом составить предварительный план

лечения зубов в мобильном медицинском комплексе «Передвижная стоматология». Все

процедуры по проверке состояния здоровья зубов и консультации специалистов

проводились бесплатно. зубов». Осмотрено и обучено правилам гигены 216 детей.



Участие волонтеров в проекте Минздрава Чувашии

«Молодежь за здоровый образ жизни»
Квест-игра «Территория Здоровья» в лагере «Золотой колос»  (21.08.2018 г.)

Квест-игра включала:

- панельную дискуссию на тему «Волонтерство как лучшее проявление гражданской 

активности»; деловую игру «Составляющие психического здоровья»;

- площадки: «Психическое здоровье – основа успешной личности», «Как уберечь себя от 

психоактивных веществ?», «Правила здоровых зубов».



Участие волонтеров в проекте Минздрава Чувашии

«Молодежь за здоровый образ жизни»
Квест-игра «Территория Здоровья» в ДС «Лесная сказка» (12.09.2018 г.) 
Наркологическая служба Минздрава Чувашии организовала 2 площадки: «Сам себе

психолог» и «Скажи нет вредным привычкам». На этих площадках проходили деловые

игры, направленные на формирование у детей приоритета здорового образа жизни.

Три площадки были у врачей-стоматологов и площадка у Российского движения

школьников.



Участие волонтеров в проекте Минздрава Чувашии

«Молодежь за здоровый образ жизни»
Волонтеры в районах Чувашии (28.09.2018 г.) 

Команда волонтеров проекта «Молодежь за здоровый образ жизни» провела

увлекательные и познавательные мероприятия по здоровому образу жизни для

учащихся общеобразовательных школ Батыревского и Шемуршинского районов.

Координатор организации «Российское движение 

школьников» Наталья Иванова говорила с ребятами 

о важности создания в школах «Отрядов здоровья», 

деятельность которых основывается на ведении 

здорового образа жизни и активном занятии 

физическими упражнениями.

Волонтеры-медики провели беседы о здоровом

образе жизни. Помимо обсуждений учащиеся

узнали на практике, как проверить параметры

здоровья, что является нормой, а что патологией.



Участие волонтеров в Всероссийском проекте

«#ДоброВСело»

В рамках всероссийского проекта

«#ДоброВСело» волонтеры выезжали в дер.

Шибылги Канашского района ЧР, село

Миренки Алатырьского района ЧР, дер.

Большое Шигаево Марпосадского района ЧР, с.

Оринино Моргаушского районаЧР, с. Анат-

Киняры Чебоксарского района ЧР, с. Тенеево

Аликовского района ЧР и др. Всего: 10 выездов

Врачами обследовано человек всего –308, из них 238 детей и 70 взрослых.

Проведено лекций всего – 26. Количество слушателей -591 человек, из них 450

детей и 141 взрослых.

аа



Участие волонтеров в Всероссийском проекте

«#ДоброВСело»

«Это прекрасно, что проект «#ДоброВСело»

пришел в села нашей республики. Он поможет

повысить медицинскую грамотность жителей

республики и улучшить условия оказания

медицинской помощи на селе», - отмечали сами

жители сел и деревень, в которых побывали

участники Всероссийского проекта

«#ДоброВСело».



Результаты  реализации  проекта  Минздрава Чувашии

«Молодежь за здоровый образ жизни». Планы на 2019 год

В 2018 году в мероприятиях проекта «Молодежь за здоровый образ жизни»,

включая акцию «#ДоброВСело», приняли участие более 3000 детей и

школьников в 12-ти районах Чувашской Республики, в том числе в 3-х

летних детских спортивно-оздоровительных лагерях.

В 2019 году реализация проекта «Молодежь за здоровый образ жизни»

продолжится по принятому плану мероприятий на 2019 год.

В рамках проекта будет продолжена работа волонтеров движения «Здоровые

зубы – здоровые дети – здоровая нация», поддержанная субсидией

Министерства экономического развития, промышленности и торговли

Чувашской Республики.

Ассоциацией стоматологов ЧР будет подана заявка

в Фонд президентских грантов на продление

проекта «Оздоровление нации через здоровье

зубов и здоровый образ жизни».



Уникальные технологии профилактической работы 

стоматологов

ПРОЕКТ  «БЕРЕГИ  ЗУБЫ  СМОЛОДУ»
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Уникальные технологии профилактической работы 

стоматологов

ОБУЧЕНИЕ  ГИГИЕНИЧЕСКИМ  НАВЫКАМ  В  ФОРМЕ

ТЕАТРАЛИЗОВАННОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ



Уникальные технологии профилактической работы 

стоматологов

ОБУЧАЮЩИЕ  ФИЛЬМЫ  ПО ГИГИЕНИЧЕСКИМ  НАВЫКАМ  И 
КУЛЬТУРЕ ЗДОРОВЫХ ЗУБОВ



В Чувашии разработан «Профиль здоровья», который определяет стратегию
развития общества, направленную на улучшение качества жизни населения.
В Новочебоксарской городской стоматологической поликлинике разработан
«Стоматологический профиль здоровья для детей». И мы считаем, что без
развития профилактического направления невозможно добиться снижения
стоматологической заболеваемости.

На страницах ПРОФИЛЯ размещено много полезной

и нужной информации для будущей мамы, для детей
дошкольного и школьного возрастов. Можно узнать, в
чем причина заболеваний зубов и десен, какие
заболевания самые распространённые, откуда они
появляются и почему стоит их опасаться, как избежать
зубной боли и преодолеть страх перед стоматологом,
как сохранить отличное здоровье полости на всю
жизнь. Также много интересного можно почерпнуть из
рубрик «Советы стоматолога» и «Знаете ли вы, что, …».

САНИТАРНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ – ОДИН ИЗ  ЭФФЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ ПРОФИЛАКТИКИ 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ ЗДОРОВЬЯ
для детей
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Уникальные технологии профилактической работы 
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ  БРОШЮРЫ  ПО ГИГИЕНИЧЕСКИМ  НАВЫКАМ  И 
КУЛЬТУРЕ ЗДОРОВЫХ ЗУБОВ  В  КАЖДЫЕ  ДЕТСКИЕ  РУКИ



БЛАГОДАРЮ 

ЗА  ВНИМАНИЕ

Улыбайтесь чаще – Вам 

это идет!


