
 

К приказу комитета 

Здравоохранения 

Волгоградской области 

От 25.10.17 № 2917 

Программа 

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

Волгоградской области «Все начинается с семьи», с 01 ноября  30 ноября 2017 года 

№ 

п/

п 

Дата 

проведен

ия 

Время 

прове- 

дения 

Мероприятие Участники  

мероприятия 

Ответственный 

 исполнитель 

1 В течение 

ноября 

08:00 

18:00 

Трансляция тематических 

видеоматериалов 

Специалисты ГБУЗ 

«Светлоярская ЦРБ» 

Зав. отделением 

медицинской 

профилактики  

Горланова Ю.И.  

 

2 01.11. 

2017 

08:00 

18:00 

В рамках Дня отца - информационно – 

пропагандистская акция «И чувствовать 

папы мужское плечо!». Проведение 

бесед, консультаций. Размещение 

информации о мероприятиях, 

тиражирование печатной продукции, 

пропагандирующие семейные ценности 

(флаеры, памятки, листовки, буклеты, 

брошюры). 

Специалисты ГБУЗ 

«Светлоярская ЦРБ» – 

врачи педиатры, врачи 

акушеры – гинекологи. 

Зав. АГО Тюнина О.В. 

 

Зав. детской 

поликлиникой  

Канищев В.А. 

3 10.11. 08:00 Проведение медико – социалогического Специалисты ГБУЗ Зав. отделением 



2017 18:00 исследования отношения молодых 

людей к вступлению в браки рождению 

детей. 

Анкетирование обслуживаемого 

населения (не менее 50 анкет от каждой 

медицинской  

организации) в возрасте до 35 лет. 

«Светлоярская ЦРБ»  медицинской 

профилактики 

 Горланова Ю.И.  

4 16.11. 
2017 

08:00 
18:00 

Проведение Дня психолога под 

девизом: «Подумайте сердцем» в 

женских консультациях Волгограда и 

Волгоградской области. Проведение 

предабортного консультирования. 

Размещение информации о 

мероприятиях, трансляция 

тематических видеоматериалов, 

тиражирование печатной продукции, 

пропагандирующей семейные 

ценности(флаеры, памятки, листовки, 

буклеты, брошюры) 

Специалисты  ГБУЗ 

«Светлоярская ЦРБ»: 

врачи акушеры-

гинекологи, психологи, 

специалисты 

функциональной 

диагностики в части 

проведения УЗИ плода 

(далее – ФД). 

Зав. АГО Тюнина О.В. 

 

Врач акушер-гинеколог 

Хмелева Н.С. 

 

Зав. детской 

поликлиникой  

Канищев В.А. 

5 20.11. 
2017 

08:00 
18:00 

В рамках месячника, посвященного 

пропаганде семейных ценностей и 

традиций, информационно-

пропагандистская акция «Ты 

выбираешь жизнь не только своего 

ребенка, но и его внуков, правнуков». 

Круглые столы по тематике, 

мероприятия с участием детей 

(концерты, викторины, конкурсы). 

Специалисты ГБУЗ 

«Светлоярская ЦРБ», 

оказывающих 

медицинскую помощь по 

профилю «акушерство и 

гинекология» и 

«педиатрия» 

Зав. АГО Тюнина О.В. 

 

Зав. детской 

поликлиникой 

 Канищев В.А. 



6 24.11. 
2017 

08:00 
18:00 

В рамках международного Дня матери –

информационно - пропагандистская 

акция «Восславим женщину – мать». 

Круглые столы по тематике, 

мероприятия с участием детей 

(концерты, викторины, конкурсы). 

Проведение бесед, консультаций, 

пропагандирующие семейные ценности. 

Специалисты  ГБУЗ 

«Светлоярская ЦРБ», 

оказывающие 

медицинскую помощь по 

профилю «акушерство и 

гинекология» и 

«педиатрия» 

Зав. АГО Тюнина О.В. 

 

Врач акушер-гинеколог 

Хмелева Н.С. 

 

Зав. детской 

поликлиникой 

 Канищев В.А. 

7 28.11. 
2017 

08:00 
18:00 

Проведение бесед, консультаций, 

пропагандирующих семейные ценности. 

Размещение информации о 

мероприятиях, трансляция 

тематических видеоматериалов, 

тиражирование печатной продукции 

(флаеры, памятки,  листовки, буклеты, 

брошюры). 

Специалисты  ГБУЗ 

«Светлоярская ЦРБ»: 

врачи акушеры – 

гинекологи, педиатры, 

акушерки ФАП 

 

Главный врач ГБУЗ 

«Светлоярская ЦРБ»  

О.В. Чернобай 

8 29.11. 
2017 

10:00 
12:00 

Видеоконференция для МО , 

подведомственных ОБЛЗДРАВУ, 

приуроченная к Международному дню 

матери на тему: «Всё лучшее в человеке 

от лучей солнца и молока матери. 

Актуальные вопросы грудного 

вскармливания». 

Специалисты ГБУЗ 

«Светлоярская ЦРБ», 

оказывающих 

медицинскую помощь по 

профилю «акушерство и 

гинекология» и 

«педиатрия» 

Зав. АГО Тюнина О.В. 

 

Зав. детской 

поликлиникой  

Канищев В.А. 

 

 


