
ПАСПОРТ ПРОЕКТА № 10086756 

 

Комплексная профилактика стоматологических заболеваний среди воспитанников и обучающихся 

Новооскольского городского округа «Здоровые зубы» 
 

1. Основные положения 

 

Координирующий орган: Администрация 

Новооскольского городского округа 

Куратор проекта: Евсеева А.А. -  заместитель главы 

администрации Новооскольского городского округа по 

социальной политике 
Подпись 

Исполнитель: Руководитель проекта: Нехаев Ю.Н. -  начальник 

управления образования администрации Новооскольского 

городского округа  
Подпись 

Председатель Градостроительно-экономического Совета: Гриднев А.Н. – глава администрации Новооскольского 

городского округа  
Подпись 

Инициатор: Генрих И.В. - Гриднев А.Н. – глава администрации Новооскольского городского округа 

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ: дата начала: 02.09.2019 дата окончания: 31.05.2021 

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.): 163 тыс. руб. 

ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОЕКТА: 

Территория реализации проекта: Новооскольский 

городской округ 

Уровень сложности проекта: средний Тип проекта: социальный 

Направление Стратегии социально-экономического развития 

Новооскольского округа:  

Первое стратегическое направление «Развитие человеческого 

капитала Новооскольского городского округа» 

1.2. Повышение качества образования, укрепление трудового 

потенциала 

 Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-

экономического развития Новооскольского района: 

1.14 Доля детей 1 и 2 группы здоровья в общей численности, 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях в % - 93% 

Наименование муниципальной программы Новооскольского округа: 

Развитие образования Новооскольского городского округа от 

01.01.2019 г. 

 Наименование подпрограммы муниципальной программы 

Новооскольского района: 4 подпрограмма «Развитие системы 

отдыха и оздоровления детей» 



КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА 

Отклонение по 

бюджету: 

Превышение на не более 8150 руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности 

проекта 

Отклонение по срокам: Превышение на не более 32 дней  относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15% 

успешности проекта 

Достижение  результата 

проекта: 

Наличие результата проекта соответствует 55% успешности проекта 

Соблюдение требований 

к результату: 

Выполнение всех требований к результату проекта соответствует 15% успешности проекта 

 

 

2. Цель и результат проекта 
 

Цель проекта: 

К 31 мая 2020 года обеспечить внедрение системы мероприятий, направленных на профилактику 

стоматологических заболеваний  и снижения уровня стоматологических заболеваний, уменьшив их 

осложнения, у воспитанников и обучающихся Новооскольского городского округ с охватом не менее  5430 

человек 

Способ 

достижения цели: 

Поведение мониторинга по выявлению воспитанников и обучающихся со стоматологическими заболеваниями 

и организация стоматологической помощи в Новооскольском городском округе с охватом не менее 5430 

человек 

Результат проекта: 

Результат: 
Базовое 

значение 

Период, год 
Вид подтверждения: 

2019 2020 2021 

К 31 мая 2020 года  внедрена система 

мероприятий, направленных на профилактику 

стоматологических заболеваний и снижения 

уровня стоматологических заболеваний, 

уменьшив их осложнения, среди 

воспитанников и обучающихся 

Новооскольского городского округа  с охватом 

не менее 5430 человек  

5430 5430 5430 5430 Итоговый отчет 

Требования к 

результату проекта: 

Требования к результату Базовое 

значение 

Период, год 
Вид подтверждения: 

2019 2020 2021 

Организована плановая стоматологическая 

диспансеризация детского населения 
5430 5430 5430 5430 Аналитический отчет 



Новооскольского городского округа с охватом 

не менее 5430 человек  

Проведены беседы, лекции по повышению 

стоматологической грамотности среди 

воспитанников и обучающихся 

Новооскольского городского округа с охватом 

не менее 5430 человек  

5430 5430 5430 5430 Аналитический отчет 

Обучены гигиеническим навыками 5430 

осмотренных  пациентов  
5430 5430 5430 5430 Аналитический отчет 

Проведены 2 информационно - 

демонстративные работа среди воспитателей, 

учителей,  воспитанников и обучающихся и их 

родителей по обучению гигиене полости рта в 

каждой образовательной организации  

2 1 1 0 Фотоотчет 

Организовано полоскание ротовой полости 

после еды для 1530 дошкольников дошкольных 

образовательных организациях  

Новооскольского городского округа  

1530 1530 1530 1530 Фотоотчет 

Организован конкурс рисунков на тему 

«Здоровые зубы» в 33 образовательных 

организациях Новооскольского городского 

округа  

1 0 1 0 
Приказ об итогах 

конкурса 

Проведены 2 уроки здоровья, лекций, бесед по 

здоровому образу жизни, факторами риска 

стоматологических заболеваний их 

профилактики  

2 0 1 1 Фотоотчет 

Пользователи 

результатом: 

Воспитанники, обучающиеся и их родителя, педагоги образовательных организаций Новооскольского 

городского округа 
1
обязательные требования к результату для экономических проектов 


