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Начальнику отдела здравоохранения
Администрации района
Копия:
Главным врачам городских больниц
№37, №40
Гл. врачам детских поликлиник
Гл. врачам городских поликлиник

О проведении городского конкурса на лучшую
«Школу молодой матери» детской поликлиники
по работе с молодыми матерями
"Счастье семьи в детях!", посвященного Дню семьи

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
В принятой КОНЦЕПЦИИ семейной политики в Санкт-Петербурге на 2012 –
2022 годы предусмотрено совершенствование медицинской, социальной и
психологической поддержки женщин в период беременности, родов и после
рождения ребенка, внедрение новых форм работы по подготовке к родительству,
родам и грудному вскармливанию, участию отцов в родах.
В целях совершенствования работы, направленной на сохранение и
укрепление здоровья детей, пропаганду здорового образа жизни, повышение
гигиенических знаний молодых родителей по воспитанию здорового ребенка СПб
ГКУЗ «Городской центр медицинской профилактики» с 1 февраля по 15 мая 2013г.
проводит городской конкурс под девизом "Счастье семьи в детях!», на лучшую
«Школу молодой матери» кабинета здорового ребенка детской поликлиники по
работе с молодыми матерями.
Проведение конкурсов - одна из форм работы, цель которой, выявление и
распространение эффективных методов гигиенического воспитания населения
медицинскими работниками.
15 мая 2013 г., в 11.00 в Городском центре медицинской профилактики, по
адресу: ул. Итальянская д.25. состоится конференция, награждение победителей,
призеров и участников конкурса, а также открытие выставки рисунков беременных
женщин, молодых матерей и отцов, детей.
Приложение: положение о конкурсе на 3 листах

Директор Городского центра
медицинской профилактики
Ответственный:
Заозерский Ю.А., 571-34-55

А.И. Фролова

ПОЛОЖЕНИЕ
городского конкурса "Счастье семьи в детях!"
1. Общие положения:
1.1. Цель конкурса:
 повышение активности работы медицинских работников детских поликлиник с молодыми
матерями по уходу за ребенком
1.2. Задачи конкурса:
 выявление новых и эффективных методов работы с молодыми матерями
 повышение активности медицинских работников по пропаганде гигиенических знаний
населению
 пропаганда грудного вскармливания, здорового образа жизни
1.3. Основные правила участия в конкурсе:
 открытость и гласность;
 добровольность;
 объективное и доброжелательное отношение к участникам.
1.4. Условия конкурса:
 В конкурсе принимают участие детские городские поликлиники и отделения, подавшие
заявки до 1 марта 2013 г. в Городской центр медицинской профилактики. Факс: 571-34-55, Email: gcmedprof6@zdrav.spb.ru
 Информационные материалы, характеризующие деятельность «Школы» (фотоальбом,
видеофильм, презентация, фотостенд, журнал учета посещений «Школы», лекционный
материал, статьи, отчетные данные), представить в оргкомитет конкурса - Городской центр
медицинской профилактики, по адресу: ул. Итальянская д.25. каб. 16, до 15.04. 2013г.
2. Подготовительный этап
Для организации и проведения конкурса создается организационный комитет и жюри.
2.1. Оргкомитет:
 определяет сроки, тематику и место проведения конкурса
 готовит программу конференции
 информирует о проведении смотра-конкурса отделы здравоохранения Администраций
районов Санкт-Петербурга, детские городские поликлиники и отделения
 организует выставку информационных стендов участников конкурса
 организует награждение победителей, призеров и участников конкурса
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Председатель:
А.И. Фролова – директор СПб ГКУЗ «Городской центр медицинской профилактики»
Члены оргкомитета:
 Л.В. Винтухова – к.п.н., заместитель директора Городского центра медицинской
профилактики
 Ю.А. Заозерский - заведующий отделом координации и организации профилактической
работы женщинам и детям Городского центра медицинской профилактики
 Л.Д. Севостьянова – главный специалист отдела организации медицинской помощи
матерям и детям Комитета по здравоохранению (по согласованию)
ЖЮРИ КОНКУРСА
Председатель:
 Л.В. Винтухова – к.п.н., заместитель директора Городского центра медицинской
профилактики
Члены жюри:
 Ю.А. Заозерский - заведующий отделом координации и организации профилактической
работы женщинам и детям Городского центра медицинской профилактики
 Л.Д. Севостьянова – главный специалист отдела организации медицинской помощи
матерям и детям Комитета по здравоохранению (по согласованию)

 С.В. Рычкова – д.м.н., профессор, главный специалист Комитета по здравоохранению по
профилактической и оздоровительной работе в ОУ
 Т.М. Никитина - специалист отдела здравоохранения Администрации Красногвардейского
района
 Е.Б. Матисович - главный врач СПб ГУЗ «Детская поликлиника №7» Выборгского района
 Н.С. Соболева – врач по гигиеническому воспитанию населения Городского центра
медицинской профилактики
 А. В. Сабуров – врач по гигиеническому воспитанию населения Городского центра
медицинской профилактики
Жюри оценивает работу "Школы молодой матери " по представленным материалам:
фотоальбом, видеофильм, презентация, фотостенд, журнал учета посещений «Школы»,
лекционный материал, статьи, отчетные данные, подводит итоги смотра-конкурса до 1.05.2013,
оформляет протокол. Решение городского жюри окончательное.
3. Подведение итогов и награждение
3.1. При подведении итогов, определяются победитель конкурса и призеры в номинациях:

«Лучшая «Школа молодой матери» детской поликлиники по материально-техническому
обеспечению»
 «Лучшая «Школа молодой матери» детской поликлиники по организации и проведению
акций, посвященных Дню матери и Дню семьи в 2012г.»
 «Лучшая «Школа молодой матери» детской поликлиники по пропаганде грудного
вскармливания»
 «Лучший видеофильм занятий «Школы молодой матери»
Конкурсные требования по организации "Школы молодой матери "
1.Ощие положения
1.1 Организация "Школы молодой матери" кабинета здорового ребенка детской поликлиники в
соответствии
с приказом
№60 МЗ СССР 19 января 1983г. «О ДАЛЬНЕЙШЕМ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТСКОМУ
НАСЕЛЕНИЮ» и Распоряжения №402 Комитета по здравоохранению СПб 09 ноября 2005г. «О
совершенствовании деятельности государственных учреждений здравоохранения по
профилактике заболеваний в Санкт-Петербурге»
1.2 Наличие программы занятий и медицинской документации.
1.3 Наличие приказа об организации "Школы молодой матери" кабинета здорового ребенка в
детской поликлинике
1.4 Наличие стенда с режимами дня для новорожденных и детей раннего возраста
1.5 Наличие плакатов по грудному вскармливанию и введению прикорма
1.6 Наличие стендов со схемами закаливания детей
1.7 Наличие выставки предметов ухода за новорожденным и детьми раннего возраста,
предметов личной гигиены, игрушек, обуви
1.8 Наличие стенда, плаката с Национальным календарем профилактических прививок
1.9 Наличие плаката или стенда со схемой специфической и неспецифической профилактикой
рахита
1.10 Наличие набора памяток и листовок по профилактике заболеваний и травм
новорожденных и детей раннего возраста
1.11 Наличие видеомагнитофона, телевизора, DVD, видеоплеера с набором видеофильмов по
грудному вскармливанию, закаливанию, режиму дня, развитию мелкой моторики, развитию
речи и т.д.
1.12 Наличие лекционного материала для проведения занятий с беременными женщинами и
молодыми родителями
1.13 Наличие методик по закаливанию, режиму дня, развитию мелкой моторики, развитию речи
и т.д. новорожденных и детей раннего возраста
1.14 Наличие журнала работы с беременными женщинами и молодыми родителями в «Школе
молодой матери»
1.15 Организация или участие в акциях, посвященных Дню семьи и Дню Матери, проводимых в
ЛПУ, районе и муниципальном округе.

Оценка работы "Школы молодой матери" кабинета здорового ребенка
№

Требования

1.

Организация "Школы молодой матери" в кабинете здорового ребенка
детской поликлиники
Наличие информационных материалов (плакаты, в т.ч. по грудному
вскармливанию, листовки, брошюры)
Эстетическое состояние и материально-техническое оснащение
(телевизор, видеомагнитофон, DVD проигрыватель, музыкальный центр,
видеофильмы, аудиозаписи, фантомы и пр.) «Школы»
Наличие программы занятий и медицинской документации
Организация или участие в акциях, посвященных Дню семьи и Дню
Матери, проводимых в ЛПУ, районе и муниципальном округе
Охват молодых матерей занятиями в «Школе» в 2012г.
(до 30% - 1, 31- 40% -2, 41-60% - 3, 61 - 70% - 4, 71-90% - 5 баллов)
Выступление специалистов «Школы» на семинарах, конференциях, в
СМИ
Удельный вес детей первого года жизни, находящихся на грудном
вскармливании в 9 мес.: 10% - 2, 20% - 3, 30% - 4, 40% и более - 5 баллов
Общая сумма баллов

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Оценка в
баллах
1 балл
5 баллов
5 баллов
1 балл
1-2 балла
1-5 баллов
1 балл
2 - 5 баллов

