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Цель: снижение риска возникновения стоматологических заболеваний, путем 

регулярной чистки зубов после обеда перед дневным сном. 

Область применения: муниципальные дошкольные образовательные организации 

для организации ежедневной гигиены рта у детей 4 - 6 лет. 

Срок исполнения: ежедневно 

Нормативные документы: письмо Управления федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человек по Хабаровскому краю №02.3 – 

3037 от 12.03.2021г.;  Образовательная программа министерства здравоохранения 

Хабаровского края «Формирование привычки самообслуживания – уход за зубами у детей 

4 – 6 лет» от 01.12.2020г.  

Оснащение: 

1.  Маркированные индивидуальные зубные щетки; 

2. Индивидуальные стаканчики; 

3. Моющие средства; 

4. Вода; 

5. Таймер (песочные или иные часы). 

Основная часть СОП: 

1. Перед чисткой зубов помыть руки водой с применением моющих средств и высушить. 

2. Перед использованием смочить рабочую головку зубной щётки водой. 

3. Взять зубную щетку в кулачок, разместить большой палец в ложементе для пальца на 

ручке (это место на щетке выделено цветом или ребристостью или углублением). 

4. Установить щетку на дальние верхние правые зубы. Выполнить круговые и 

выметающие движения щеткой 5 раз на одном зубе. Передвинуть щетку на один зуб, 

ближе к центру зубного ряда, выполнить 5 движений по жевательные поверхности. 

Очистить жевательные поверхности всех зубов. 

5. Установить щетку на внутреннюю поверхность зубов (небную) и произвести  движения 

сверху вниз  - по типу рисунка дождик. Очистить все внутренние поверхности верхних 

зубов. 

6. Установить щетку на внутреннюю поверхность нижних зубов и выполнить движения 

снизу вверх (по типу рисования травки). 

7. Очищаем губную поверхность (снаружи) движениями сверху вниз на верхних зубах и 

снизу вверх на нижних зубах. 

8. Передние зубы почистить движениями изнутри кнаружи , медленно передвигая щетку 

по зубному ряду, располагая щетку поперек зубного ряда. 

9. Моем щетку, ставим щетиной  кверху в индивидуальный стаканчик для высушивания. 
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