«УТВЕРЖДАЮ»
Директор
СПб ГКУЗ "Городской центр
медицинской профилактики"
/В.Е. Жолобов/
«16» ноября 2018
ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении городского конкурса «Наша цель – здоровье детей»
среди детских поликлиник/детских поликлинических отделений
по организации гигиенического воспитания населения
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городского
конкурса «Наша цель – здоровье детей» среди детских поликлиник/детских
поликлинических отделений (далее ДП/ДПО) (далее –Конкурс).
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Цель – распространение передового опыта работы ДП/ДПО по организации
гигиенического воспитания детей и родителей.
2.2. Задачи Конкурса:
2.2.1. Выявление ДП/ДПО, правильно и эффективно организующих пропаганду
гигиенических знаний среди родителей и детей.
2.2.2. Повышение значимости гигиенического воспитания, как одного из разделов
профилактической работы медицинской организации.
2.2.3. Формирование приверженности родителей и детей к здоровому образу жизни.
2.2.4. Использование электронных ресурсов в целях создания информационного поля по
формированию мотивации родителей и детей к здоровому образу жизни.
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. В смотре-конкурсе принимают участие детские городские поликлиники и детские
поликлинические отделения детских и городских поликлиник, подавшие заявки на
участие до 1 января 2019 года в Городской центр медицинской профилактики.
3.2. Конкурс проводится в трёх номинациях:

Лучшая детская поликлиника по организации акции, посвящённой пропаганде
здорового образа жизни, профилактике заболеваний

Лучшая Школа здоровья для пациентов (далее – Школа)

Лучший сайт по информации населения о здоровом образе жизни, профилактике
заболеваний (далее-Сайт).
3.3. Информация о Конкурсе направляется в отделы здравоохранения Администраций
районов, в ДП/ДПО, городские поликлиники, имеющие в составе ДПО, и размещается на
сайте Городского центра медицинской профилактики www.gcmp.ru. Дополнительную
информацию можно получить по телефону: 571-34-55.
3.4. Для подготовки и проведения Конкурса, подведения итогов, определения
победителей, создается организационный комитет (Приложение 1) и жюри конкурса
(Приложение 2).
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3.5. Для участия в Конкурсе ДП/ДПО направляют в Городской центр медицинской
профилактики (ул. Итальянская, д. 25, каб. 16):
-заявку на участие в Конкурсе (Приложение 3);
-информационные материалы (Приложения 4, 5, 6).
3.6. Конкурсные документы регистрируются организаторами Конкурса.
3.7. Сроки приема документов: с 1 февраля по 1 апреля 2019 года, в рабочие дни с 10.00
до 16.30 часов, Городской центр медицинской профилактики, кабинет № 16.
3.8. До 1 июня 2019 года жюри определяет победителей и призеров Конкурса.
4. ИНФОРМАЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ В КОНКУРСЕ
4.1. На конкурс предоставляется информация об организации гигиенического воспитания
в ДП/ДПО, согласно приложениям 4,5,6.
5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ
5.1. При подведении итогов конкурса определяются победители и призеры среди
ДП/ДПО.
5.2. Оценка предоставленной информации об организации гигиенического воспитания в
ДП/ДПО и копий материалов осуществляется по пятибалльной системе. Каждая Школа и
Акция оцениваются отдельно, призовые места определяются по сумме набранных баллов.
5.3. Награждение победителей и призеров Конкурса состоится 20 июня 2019 года, в 14.00
в Городском центре медицинской профилактики (ул. Итальянская, д.25) на научнопрактической конференции, посвящённой 100-летия Городского центра медицинской
профилактики.
5.4. На награждение победители, призеры и участники Конкурса будут приглашены
дополнительным письмом до 5 июня 2019 года.
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНКУРСА
Председатель:
В.Е. Жолобов – заслуженный врач РФ, д.м.н., директор СПб ГКУЗ «Городской центр
медицинской профилактики»
Члены оргкомитета:

Заозерский Ю.А. – заведующий отделом координации организации
профилактической работы женщинам и детям;

Представитель Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга (по
согласованию);

Севостьянова Л.Д – заведующая
СПб ГБУЗ «Городской организационнометодический центр оценки и прогнозирования здоровья матери и ребёнка» (по
согласованию);

Симаходский А.С. – д.м.н., профессор, главный внештатный специалист педиатр
Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга (по согласованию).
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Шарафилова Н.В. – к.м.н., врач
профилактической работы женщинам и детям;

отдела

координации

организации

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
ЖЮРИ КОНКУРСА
Председатель:
Винтухова Л.В. – к.п.н., заместитель директора Городского центра медицинской
профилактики
Члены жюри:

Заозерский Ю.А. – заведующий отделом координации организации
профилактической работы женщинам и детям;

Представитель Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга (по
согласованию);

Симаходский А.С. – д.м.н., профессор, главный внештатный специалист педиатр
Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга (по согласованию).

Севостьянова Л.Д – заведующая
СПб ГБУЗ «Городской организационнометодический центр оценки и прогнозирования здоровья матери и ребёнка» (по
согласованию);

Шарафилова Н. В. – к.м.н., врач отдела координации организации
профилактической работы женщинам и детям Городского центра медицинской
профилактики;

Панфилова Е. Ю. – врач отдела координации организации профилактической
работы женщинам и детям Городского центра медицинской профилактики.
ПРИЛОЖЕНИЕ №3
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в городском конкурсе «Наша цель – здоровье детей»
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«____________________________________________________________________________
/название детской поликлиники, городской поликлиники, детского поликлинического
отделения/ направляет материалы для участия в городском конкурсе «НАША ЦЕЛЬ –
ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ» среди детских поликлиник/детских поликлинических отделений по
организации гигиенического воспитания населения.
Приложение: перечень приложенных материалов на конкурс.
__________________________
подпись главного врача

Расшифровка подписи
«____» __________20

г.

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
Информация об организации и работе Школы здоровья для пациентов
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№
п/п

Наименование показателя

Информация

Приложение

Групповая форма обучения населения (Школы для пациентов)
Школы здоровья для
-Наименование Школы,
Приказ о создании
пациентов
- приказ о её создании;
Школы
-ответственный врач (указать ФИО,
должность)
Материально-техническая
Кабинет для проведения занятий с
Перечень наглядных
база
пациентами, наглядные материалы, материалов,
компьютер, DVD-диски,
оргтехники,
литература для раздачи пациентам. литературы и пр.
Программа Школы
Программа
Журнал учета
Журнал учета
Расписание занятий в Школе
Расписание занятий
План занятий в Школе
План занятий
Работа школ здоровья для
Доля пациентов, обученных в
Показатели в
пациентов
каждой школе
процентах
Использование литературы
Список
ГЦМП
наименования

1

2

3
4
5
6
7
8

*Примечание: материалы, при наличии нескольких Школ, предоставляются на каждую
Школу отдельно. Приводятся показатели 2018 года

№
п/п

Всемирный Перечень
день
мероприя
тий на
акции

Название
мероприятия, в т.ч.
участие СМИ,
размещение
материала на сайте

Количество
мероприятий

ПРИЛОЖЕНИЕ №5
Число
Информационны
участни й материал
ков
(фото, видео,
презентация,
плакат)

Информация о проведенных Акциях, посвящённых
Международным, Всемирным дням
*Примечание: материалы, при наличии нескольких Акций, предоставляются на каждую
Акцию отдельно. Приводятся показатели 2018 года
ПРИЛОЖЕНИЕ №6
Информация о размещении на сайте ДП профилактических материалов
1. Перечень тем по здоровому образу жизни, профилактике заболеваний, размещённых на
сайте ГП/ДП/ДПО в течение 2018года (п.3.3. заседания Межведомственной комиссии по
реализации мер, направленных на снижение смертности населения (Протокол №2 от 11.09.
2018г.).
2. Скриншоты с информационными материалами по здоровому образу жизни, профилактике
заболеваний сайта медицинской организации (не менее 3).
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