
Приложение 1 
к приказу комитета 

здравоохранения 
Волгоградской области
от -л /  *>/С/

План
проведения мероприятий, приуроченных к месячнику, посвященному пропаганде семейных ценностей и традиций в 

Волгоградской области "Всё начинается с семьи", с 01 ноября по 30 ноября 2019 года

№
п/п

Дата
проведения

Время
прове
дения

Мероприятие Участники мероприятия Ответственный исполнитель

1.
Ежедневно в 

течение 
ноября

08:00

18:00

Проведение акции "Здравствуй, мир! Я 
родился!" с размещением ежедневной 
информации о количестве рожденных 
детей, в т.ч. мальчиков и девочек, в 
печатных средствах массовой 
информации и на официальном сайте 
Облздрава и Облкомсоцзащиты.

Специалисты медицинских 
организаций (далее -  МО), 
подведомственные комитету 
здравоохранения Волгоградской 
области (далее -  КЗ ВО) -  врачи 
акушеры-гинекологи.

МО, подведомственные КЗ ВО, 
оказывающие медицинскую помощь 
по профилю "акушерство и 
гинекология".

2. В течение 
ноября

08:00

18:00

Трансляция тематических 
видеоматериалов. МО, подведомственные КЗ ВО Руководители МО, подведомственных 

КЗ ВО

3.

01.11.2019
Пятница

08:00

18:00

В рамках Дня отца -  информационно
пропагандистская акция 
"Папа -  герой и основа семьи!". 
Проведение бесед, консультаций. 
Размещение информации о 
мероприятиях, тиражирование 
печатной продукции, 
пропагандирующей семейные 
ценности (флаеры, памятки, листовки, 
буклеты, брошюры).

Специалисты МО, 
подведомственных КЗ ВО -  
врачи-педиатры, врачи акушеры- 
гинекологи.

Руководители МО, подведомственных 
КЗ ВО, оказывающих медицинскую 
помощь по профилю "акушерство и 
гинекология" и "педиатрия".

4.

07.11.2019
четверг

08:00

18:00

Проведение акции, направленной на 
профилактику абортов -  "Вечный 
светоч материнства!".
Проведение бесед, консультаций. 

Размещение информации о

Специалисты МО, 
подведомственных КЗ ВО -  
врачи акушеры-гинекологи, 
психологи.

Центр планирования семьи ГБУЗ 
"Волгоградская областная 
клиническая больница №1", главный 
врач Н.Э.Кушнирук.
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№
п/п

Дата
проведения

Время
прове
дения

Мероприятие Участники мероприятия Ответственный исполнитель

мероприятиях, трансляция 
тематических видеоматериалов, 
тиражирование печатной продукции, 
пропагандирующей семейные 
ценности (флаеры, памятки, листовки, 
буклеты, брошюры).

Центр охраны семьи и репродукции 
ГУЗ "Клиническая больница № 5", 
главный врач К.П.Позднышев.

5. 01.11.2019- 
29.11.2019

08:00

18:00

Проведение медико-социологического 
исследования отношения молодых 
людей к вступлению в брак и 
рождению детей.
Анкетирование обслуживаемого 
населения (не менее 50 анкет от 
каждой медицинской организации) в 
возрасте до 35 лет.

Специалисты МО, 
подведомственных КЗ ВО.

ГБУЗ "Волгоградский областной 
центр медицинской профилактики", 
Волгоград главный врач 
А.Б.Покатилов.
Руководители медицинских 
организаций, подведомственных 
комитету здравоохранения 
Волгоградской области.

6. 01.11.2019-
29.11.2019

08:00

14:00

Проведение дня психолога под 
девизом: "Ребенок - это лучшее в 
вашей жизни!" в женских 
консультациях Волгограда и 
Волгоградской области.

Специалисты МО, 
подведомственных КЗ ВО: врачи 
акушеры-гинекологи, психологи, 
специалисты функциональной 
диагностики в части проведения 
УЗИ плода (далее -  ФД).

Руководители МО, подведомственных 
КЗ ВО, оказывающие медицинскую 
помощь по профилю "акушерство и 
гинекология" и "педиатрия".

6.2 06.11.2019
среда

08:00

14:00

•

Проведение предабортного 
консультирования.
Размещение информации о 
мероприятиях, трансляция 
тематических видеоматериалов, 
тиражирование печатной продукции, 
пропагандирующей семейные 
ценности (флаеры, памятки, листовки, 
буклеты, брошюры).

ГУЗ "Родильный дом № 4", 
женская консультация 
Красноармейского района. Врачи 
акушеры-гинекологи, психологи, 
специалисты ФД в части 
проведения УЗИ плода.

Главный врач ГУЗ "Родильный дом 
№ 4", В.В.Нагорнева.

6.3 08.11.2019 08:00 Проведение предабортного ГУЗ "Клиническая больница Главный врач ГУЗ "Клиническая



№
п/п

Дата
проведения

Время
прове
дения

Мероприятие Участники мероприятия Ответственный исполнитель

пятница
14:00

консультирования.
Размещение информации о 
мероприятиях, трансляция 
тематических видеоматериалов, 
тиражирование печатной продукции, 
пропагандирующей семейные 
ценности (флаеры, памятки, листовки, 
буклеты, брошюры).

скорой медицинской помощи №
7",
женская консультация Советский 
район.
Врачи акушеры-гинекологи, 
психологи, специалисты 
функциональной диагностики в 
части проведения УЗИ плода.

больница скорой медицинской 
помощи № 7", Н.М.Панина.

6.4 14.11.2019
четверг

08:00

14:00

ГУЗ "Родильный дом № 1", 
женская консультация 
Тракторозаводский район.
Врачи акушеры-гинекологи, 
психологи, специалисты 
функциональной диагностики в 
части проведения УЗИ плода.

Главный врач ГУЗ "Родильный дом 
№ 1", А.А.Прохватилов.

6.5 21.11.2019
четверг

08:00

14:00

ГУЗ "Поликлиника № 4", 
женская консультация 
Ворошиловский район.
Врачи акушеры-гинекологи, 
психологи, специалисты 
функциональной диагностики в 
части проведения УЗИ плода.

Главный врач ГУЗ "Поликлиника 
№ 4", О.В.Молчанова.

6.6 22.11.2019
пятница

08:00

14:00

ГУЗ "Клиническая больница № 
5"
женская консультация 
Краснооктябрьский район.
Врачи акушеры-гинекологи, 
психологи, специалисты 
функциональной диагностики в 
части проведения УЗИ плода.

Главный врач ГУЗ "Клиническая 
больница № 5", К.П.Позднышев.

6.7 26.11.2019
вторник

08:00

14:00

ГУЗ "Городская клиническая 
больница
№ 1", женская консультация

Главный врач ГУЗ "Городская 
клиническая больница № 1", 
И.А.Поликарпов.
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№
п/п

Дата
проведения

Время
прове
дения

Мероприятие Участники мероприятия Ответственный исполнитель

Кировский район.
Врачи акушеры-гинекологи, 
психологи, специалисты 
функциональной диагностики в 
части проведения УЗИ плода.

6.8 29.11.2019
четверг

08:00

14:00

ГУЗ "Клинический родильный 
дом № 2", женская консультация 
Центрального и Дзержинского 
районов.
Врачи акушеры-гинекологи, 
психологи, специалисты 
функциональной диагностики в 
части проведения УЗИ плода.

И.о. главного врача ГУЗ 
"Клинический родильный дом № 2", 
Т.К.Г аврильчук.

7. 01.11.2019-
29.11.2019

08:00

18:00

В рамках месячника, посвященного 
пропаганде семейных ценностей и 
традиций, информационно
пропагандистская акция 
"Ребенок -  это веточка на твоем 
Дереве жизни!"
Круглые столы по тематике, 
мероприятия с участием детей 
(концерты, викторины, конкурсы). 
Проведение бесед, консультаций, 
пропагандирующих семейные 
ценности.
Размещение информации о 
мероприятиях, трансляция 
тематических видеоматериалов, 
тиражирование печатной продукции 
(флаеры, памятки, листовки, буклеты, 
брошюры).

Специалисты МО, 
подведомственных КЗ ВО, 
оказывающих медицинскую 
помощь по профилю 
"акушерство и гинекология" и 
"педиатрия"

Руководители МО, подведомственных 
КЗ ВО.

7.1 06.11.2019
среда

08:00

18:00

Специалисты МО: врачи 
акушеры-гинекологи, психологи, 
педиатры, акушерки 
фельдшерско-акушерских 
пунктов (далее - ФАП)

Главный врач ГБУЗ "ЦГБ г. 
Камышина" В.Г.Галушкин;
Главный врач ГБУЗ "Камышинская 
детская городская больница" 
А.А.Орлов
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№
п/п

Дата
проведения

Время
прове
дения

Мероприятие Участники мероприятия Ответственный исполнитель

7.2 07.11.2019
четверг

08:00

18:00

Специалисты МО: врачи 
акушеры-гинекологи, психологи, 
педиатры, акушерки ФАП

Главный врач ГБУЗ "Фроловская 
ЦРБ" В.Г.Буянов

7.3 08.11.2019
пятница

08:00

18:00

Специалисты МО: врачи 
акушеры-гинекологи, психологи, 
педиатры, акушерки ФАП

Главный врач ГБУЗ "Михайловская 
городская детская больница" 
Н.Е.Аринушкина;
Главный врач ГБУЗ "ЦРБ 
Руднянского МР" А.Н.Кабанов

7.4 11.11.2019
понедельник

08:00

18:00

Специалисты МО: врачи 
акушеры-гинекологи, психологи, 
педиатры, акушерки ФАП

Главный врач ГБУЗ "Жирновская 
ЦРБ" Ю.А.Сергеев;
Гавный врач ГБУЗ "Киквидзенская 
ЦРБ" О.В.Захаров;
Главный врач ГБУЗ "Николаевская 
ЦРБ" Н.И.Кокин;
Главный врач ГБУЗ "Новоаннинская 
ЦРБ" Л.В.Макеева

7.5 12.11.2019
вторник

08:00

18:00

Специалисты МО: врачи 
акушеры-гинекологи, психологи, 
педиатры, акушерки ФАП

Главный врач ГБУЗ "Урюпинская 
ЦРБ" В.Г.Макаров;
Главный врач
ГБУЗ "Новониколаевская ЦРБ" 
Н.В.Бороденко;
Главный врач ГБУЗ 
"Серафимовичская ЦРБ" 
Г.Ф.Ветютнева;
Главный врач ГБУЗ "ЦРБ 
Суровикинского МР" А.П.Саранов

7.6 20.11.2019
среда

08:00

18:00

Специалисты МО: врачи 
акушеры-гинекологи, психологи, 
педиатры, акушерки ФАП

Главный врач ГБУЗ " ЦРБ Котовского
муниципального
района" Н.Б.Абрамов;
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№
п/п

Дата
проведения

Время
прове
дения

Мероприятие Участники мероприятия Ответственный исполнитель

Главный врач ГБУЗ "Калачевская 
ЦРБ" О.В.Кумейко

7.7 21.11.2019
четверг

08:00

18:00

Специалисты МО: врачи 
акушеры-гинекологи, психологи, 
педиатры, акушерки ФАП

Главный врач ГБУЗ "Городищенская 
ЦРБ" О.П.Вахрушев;
Главный врач ГБУЗ "Палласовская 
ЦРБ" А.В.Гавва;
Главный врач ГБУЗ "Старополтавская 
ЦРБ" С.А.Шевченко;
Главный врач ГБУЗ "Ленинская ЦРБ" 
Д.А.Крайнов

7.8 27.11.2019
среда

08:00

18:00

Специалисты МО: врачи 
акушеры-гинекологи, психологи, 
педиатры, акушерки ФАП

Главный врач ГБУЗ 
"Среднеахтубинская ЦРБ" 
Л.А.Наумова;
Главный врач ГБУЗ "Светлоярская 
ЦРБ" О.В.Чернобай;
Главный врач ГБУЗ "Еланская ЦРБ" 
Г.Б.Савушкина;
Главный врач ГБУЗ "Котельниковская 
ЦРБ" Д.Ю.Кочетков;
Главный врач "ЦРБ Клетского 
муниципального района" 
С.А.Макеева

7.9 28.11.2019
четверг

08:00

18:00

%

Специалисты МО: врачи 
акушеры-гинекологи, психологи, 
педиатры, акушерки ФАП

Главный врач ГБУЗ "Чернышковская 
ЦРБ" Н.П.Шемчук;
Главный врач ГБУЗ "Кумылженская 
ЦРБ" Ю.Д.Шиповская;
Главный врач ГБУЗ "Иловлинская 
ЦРБ" С.Н.Чуйкин;
Главный врач ГБУЗ "ЦРБ 
Ольховского МР" К.А.Самсонов
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№
п/п

Дата
проведения

Время
прове
дения

Мероприятие Участники мероприятия Ответственный исполнитель

15.11.2019 10:00-
12:00

Праздничное мероприятие в рамках 
Международного дня недоношенного 

ребенка: "Это маленькое чудо"

Специалисты ГБУЗ "ВОКПЦ 
№ 2"; ГУЗ "Клиническая 
больница № 5"

Главный врач ГБУЗ "ВОКПЦ № 2" 
Т.А.Веровская; ГУЗ "Клиническая 
больница № 5" К.П.Позднышев

16.11.2019 09:00-
14:00

День здоровья в рамках 
диспансеризации выходного дня 

"Растем счастливыми!"

Специалисты всех МО, 
подведомственных КЗ ВО, 
оказывающие медицинскую 
помощь по профилю 
"педиатрия"

Руководители МО, подведомственных 
КЗ ВО, оказывающие медицинскую 
помощь по профилю "педиатрия"

8. "Прямая линия" в газете 
"Волгоградская правда" на тему 
поддержки семьи, материнства и 
детства.

Представители комитета 
социальной защиты населения 
Волгоградской области, комитета 
здравоохранения Волгоградской 
области, комитета по труду и 
занятости населения 
Волгоградской области

Облкомсоцзащиты, 
Облкомтерполитики, управление 
пресс-службы аппарата Губернатора 
Волгоградской области

9. 23.11.2018
пятница

08:00

18:00

%

В рамках Международного Дня матери 
(25 ноября) -  информационно
пропагандистская акция "Весь мир 
начинается с мамы".

Круглые столы по тематике, 
мероприятия с участием детей 
(концерты, викторины, конкурсы).

Специалисты всех МО, 
подведомственных КЗ ВО, 
оказывающие медицинскую 
помощь по профилю 
"акушерство и гинекология" и 
"педиатрия"

Женская консультация ГБУЗ 
"Г ородская клиническая больница 
№ 3", г. Волжский, главный врач - 
Д.А.Шипунов;
ГБУЗ "ВОКПЦ № 1 им. 
Л.И.Ушаковой", А.А.Бухтин
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№
п/п

Дата
проведения

Время
прове
дения

Мероприятие Участники мероприятия Ответственный исполнитель

Проведение бесед, консультаций, 
пропагандирующих семейные 
ценности.
Размещение информации о 
мероприятиях, трансляция 
тематических видеоматериалов, 
тиражирование печатной продукции 
(флаеры, памятки, листовки, буклеты, 
брошюры).

10. Онлайн-конференция на сайте "Волга- 
Медиа" на тему поддержки семьи, 
материнства, детства и профилактики 
абортов

Представители комитета 
социальной защиты населения 
Волгоградской области, комитета 
здравоохранения Волгоградской 
области, комитета по труду и 
занятости населения 
Волгоградской области

Облкомтерполитики

11. 27-29.11.2019 10:00

12:00

Видеоконференция для МО, 
подведомственных КЗ ВО, в рамках 
Всемирной недели грудного 
вскармливания, приуроченная к 
Международному дню матери на тему: 
"Грудное вскармливание -  основа 
жизни!"

Специалисты МО, 
подведомственных КЗ ВО, 
оказывающих медицинскую 
помощь по профилю 
"акушерство и гинекология" и 
"педиатрия".

ГБУЗ "Волгоградский областной 
центр медицинской профилактики", 
Волгоград, главный врач 
А.Б.Покатилов


