
План работы 

общественной организации  Липецкой области 

«Ассоциация стоматологов» на 2019 год 

 
№ 

п/п 

Мероприятия  Планируемый 

срок проведения 

Исполнители  

1.  Проведение плановых (созыв 

внеплановых в случае необходимости) 

заседаний Совета общественной 

организации Липецкой области 

«Ассоциация стоматологов» 

по плану 3 раза в 

год 

Члены Совета ОО  

ЛО «Ассоциация 

стоматологов» 

2.  Проведение общих собраний ОО 

Липецкой области «Ассоциация 

стоматологов»    

согласно Уставу Члены Совета ОО  

ЛО «Ассоциация 

стоматологов» 

3.  Организация и проведение научно-

практической конференции для врачей-

стоматологов  членов общественной 

организации Липецкой области 

«Ассоциация стоматологов»  в рамках 

НМО 

11 апреля 

14 ноября 

Члены Совета ОО  

ЛО «Ассоциация 

стоматологов» 

4.  Участие в аттестации и аккредитации 

специалистов стоматологического 

профиля 

в течение года Члены Совета ОО  

ЛО «Ассоциация 

стоматологов» 

5.  
Участие в конференциях, семинарах, 

совещаниях, пресс-конференциях, 

проводимых в Липецкой области 

в течение 

года 

Члены ОО  

Липецкой области 

«Ассоциация 

стоматологов» 

6.  Участие в проводимых СтАР 

мероприятиях (Съезды, конференции, 

выставки) 

по плану СтАР Члены Совета 

СтАР 

7.  Рассмотрение входящей документации и 

подготовка ответов 

в течение года Члены Совета ОО  

ЛО «Ассоциация 

стоматологов» 

8.  Организация участия 

стоматологической общественности  

Липецкой  области в обсуждении 

проектов НПА  в медицинских 

организациях 

в течение года Члены ОО  

Липецкой области 

«Ассоциация 

стоматологов» 

9.  Участие в Дне стоматолога  9 февраля 

2019 

9 февраля  Члены ОО  

Липецкой области 

«Ассоциация 

стоматологов» 

10.  Составление  и сдача отчетов  поквартально, 

годовой  

Президент ОО  ЛО 

«Ассоциация 

стоматологов» 

11.  Участие во Всемирном Дне 

стоматологического здоровья 20 марта 

2019 (месячник) 

 с 1 марта по 30 

марта  

Члены ОО  ЛО 

«Ассоциация 

стоматологов» 

12.  Подведение итогов деятельности Совета 

в 2019 году 

декабрь Члены Совета ОО  

ЛО «Ассоциация 

стоматологов» 



13.  
Формирование плана мероприятий на 

2020 год 
декабрь 

Члены Совета ОО  

ЛО «Ассоциация 

стоматологов» 

14.  Участие в подготовке и реализации 

мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа 

жизни во взаимодействии с 

медицинскими организациями 

Липецкой области 

в течение года 

  

Члены ОО  

Липецкой области 

«Ассоциация 

стоматологов» 

15.  Участие  членов общественной 

организации Липецкой области 

«Ассоциация стоматологов»  в 

проведении Дней открытых дверей в 

медицинских организациях области 

в течение года 

Члены ОО  

Липецкой области 

«Ассоциация 

стоматологов» 

 

 

 

Президент  ОО Липецкой области 

«Ассоциация стоматологов»                                                        Яровая И.В. 
 


