
В муниципальные образования
Челябинской области

План
проведения в Челябинской области мероприятий 

 в рамках информационно-образовательной акции «Неделя женского здоровья»
с 1 по 7 августа 2019 года 

№
п/п 

Дата и время 
проведения

мероприятия
 и размещения
информации

Место
проведения

мероприятия и
размещения
информации 

Формат мероприятия и
подготовки

информационного материала 

Ответственный
исполнитель

1. 4.07.2019 г. Система «Мотив»  Размещение в «Мотиве»
организационно-

методического письма по
подготовке и проведению

мероприятий в рамках
областной акции «Неделя

женского здоровья»,
приуроченной ко  Всемирной
недели поддержки грудного

вскармливания, с  1 по 7
августа 2019 года. 

Минздрав ЧО
ГБУЗ «ЧОЦМП»

2. 29 августа 
2019 г.

Пресс-служба
Министерства

здравоохранения 
ЧО

Подготовка  пресс-релиза,
посвященного  теме

областной акции «Неделя
женского здоровья»,  с

информацией  о проведении
мероприятий в рамках акции

для размещения   на
информационных сайтах

СМИ.

Минздрав ЧО
ГБУЗ «ЧОЦМП»

3. 1-7 августа
2019 г.

Сайт ГБУЗ
«ЧОЦМП»

Размещение информации на
сайте ГБУЗ «ЧОЦМП» о

проведении мероприятий в
рамках акции «Неделя
женского здоровья». 

ГБУЗ «ЧОЦМП» 

4. 1-7 августа
2019 г.

Информационны
е сайты

медицинских
организаций

 МО ЧО

Пополнение
информационных

медицинских сайтов и
социальных сетей (Интернет)

материалом по вопросам
женского здоровья и
поддержки грудного

вскармливания, о проведении
в МО ЧО мероприятий в

рамках «Недели женского
здоровья».

Службы:
профилактики,

родовспоможения и
детства

Министерства
здравоохранения

ЧО 
Медицинские
организации

муниципальных
образований ЧО

5. 1-7 августа
2019 г

Газеты:
«Южноуральская

панорама»,
 «Копейский

Публикация статей  по
проблемам сохранения
женского  здоровья и
вопросам поддержки

Службы:
профилактики,

родовспоможения и
детства



рабочий», 
«Миасский
рабочий»,
«Метро»,
«Регион», 

«Метро-град»,
«Жизнь района»,

«Восход», 
«Солнечный

берег»,
«Степные зори»,
«Красное знамя»

 

грудного вскармливания,
размещение информации о
проведении мероприятий в

рамках акции  «Неделя
женского здоровья»    в

газетах МО ЧО.

Медицинские
организации 

 МО ЧО
Редакции газет

городских округов:
Челябинского,   
Копейского,
Троицкого,
Миасского,

Снежинского;
муниципальных

районов:
Кусинского, 

Аргаяшского,
Пластовского,
Каслинского 

6. 1-7 августа
2019 г

Областная и
муниципальные

теле-
радиокомпании

Трансляция теле - и
радиопередач по теме акции
«Неделя женского здоровья»

и вопросам поддержки
грудного вскармливания.

 

Службы:
профилактики,

родовспоможения и
детства

Медицинские
организации 

МО ЧО
Теле - и

радиокомпании
городских округов:

Челябинского,
Снежинского,

Троицкого;
муниципальных

районов:
Кусинского,

Карталинского,
Пластовского,
Каслинского 

7. Июль-август
2019 г.

Медицинские
организации

МО ЧО 

Проведение врачебно-
фельдшерских совещаний,

конференций и семинаров по
вопросам профилактики,

раннего выявления и лечения
женских заболеваний,

профилактики абортов,
организации поддержки

грудного вскармливания, а
также по подготовке и

проведению мероприятий в
рамках Недели женского

здоровья. 

Службы:
профилактики,

родовспоможения и
детства

Медицинские
организации

городских округов:
Челябинского,
Копейского,

Магнитогорского,
Златоустовского,

Миасского,
Верхнеуфалейского;

муниципальных
райнов:

Карталинского,
Нязепетровского,

Саткинского,
Аргаяшского,
Кусинского, 
Каслинского,



Увельского,
Уйского и других  

8. Август
(согласно
графику
работы)

Школы будущих
матерей и отцов,

Школы
беременных и
другие Школы

женского
здоровья  

Проведение занятий в
Школах здоровья  по

повышению уровня знаний о
факторах риска, ведущих к

нарушению репродуктивного
здоровья женщины, о роли

ЗОЖ в профилактике
заболеваний, о

преимуществах грудного
вскармливания в сохранении
здоровья ребёнка и кормящей

матери.
 

Профилактическая,
акушерско-

гинекологическая, 
педиатрическая

службы
Медицинские
организации

городских округов:
Челябинского,

Златоустовского,
Копейского,
Троицкого,

Трёхгорного;
муниципальных

районов:
Еткульского,
Увельского,

Верхнеуральского,
Нязепетровского,

Уйского,
Коркинского,
Саткинского, 
Аргаяшского,

Карталинского 
и других

9. Июль-август
2019 г.

Женские
консультации,
стационары,

детские
поликлиники и

другие
медицинские
организации
акушерско-

гинекологичес-
кого профиля и
оказывающие

помощь детскому
населению

Организация лекторских
групп в составе

руководителей акушерско-
гинекологических и

педиатрических служб,
врачей акушеров-гинекологов

женских консультаций,
врачей-педиатров, 

специалистов Центров
медико-социальной

поддержки беременных,
оказавшихся в трудной
жизненной ситуации,

проведение лекций и бесед,
мотивирующих к ЗОЖ,
сохранению женского
здоровья и грудному

вскармливанию.

Профилактическая,
акушерско-

гинекологическая,
педиатрическая

службы
Медицинские
организации

городских округов:
Челябинского,

Магнитогорского,
       Копейского,

Снежинского,
Златоустовского,

Трёхгорного,
Карабашского,

Верхнеуфалейского;
муниципальных

районов:
Кусинского,
Саткинского, 
Пластовского,
Аргаяшского,
Кизильского,

Нязепетровского
Карталинского, 

Увельского
 и других

10. В рамках
Недели

Медицинские
организации 

Оформление
информационных стендов по

Профилактическая,
акушерско-



женского
здоровья

акушерско-
гинекологичес-
кого профиля и

детские
медицинские
организации,

ВОПы, ФАПы 

профилактике женских
заболеваний и размещение

фотовыставок, стендов,
плакатов, постеров и другого
наглядного и инструктивного

материала по грудному
вскармливанию и введению

прикорма. 

гинекологическая,
педиатрическая 

службы и
медицинские
организации 

МО ЧО

11. В рамках
Недели

женского
здоровья

Женские
консультации
Подростковые

кабинеты
Детские

поликлиники
ВОПы
ФАПы

Проведение консультативных
бесед по вопросам

профилактики женских
заболеваний, профилактики
абортов, направленных на

повышение приверженности
женщин и девочек-

подростков к
профилактическим осмотрам

врачами акушерами-
гинекологами, а также бесед с
будущими мамами и мамами

новорожденных детей по
вопросам грудного

вскармливания.

Профилактическая,
акушерско-

гинекологическая, 
педиатрическая

службы
здравоохранения ЧО

12. 1,2,3 августа
09.00 -14.00 ч.

 1 августа
10.00 -15.00 ч.

1-7 августа
10.00 -15.00 ч.

3 августа
9.00 - 14.00 ч.

3 августа
9.00 - 14.00 ч.

7 августа
9.00 - 14.00 ч.

1 - 3 августа
09.00 -14.00 ч.

1 - 2 августа
09.00 -14.00 ч.

Женская
консультация 

ГБУЗ «ОКБ № 2»

Женская
консультация
«ОКБ № 3»

Женская
консультация
МАУЗ ОЗП
«ГКБ № 8»

г. Челябинск

МАУЗ «ГКП №
8»

г. Челябинск

МАУЗ «ГКП №
5»

г. Челябинск

МАУЗ ОТКЗ
«ГКБ № 1»

г. Челябинск

ГБУЗ «Областная
больница 

г. Троицк»

ГБУЗ «Городская
больница 

г. Златоуст»

Проведение
профилактических дней

(Дней здоровья, Дней
открытых дверей,
информационно-

профилактических акций,
дней здорового ребёнка)  в

женских консультациях,
роддомах, в амбулаториях

районов и в ФАПах, в
детских медицинских

организациях в рамках акции
«Неделя женского здоровья»,

направленных на
профилактику и раннее

выявления  женских
заболеваний и поддержку
грудного вскармливания с

организацией:
- консультаций, осмотров  и

обследований врачами-
специалистами;

- демонстрации видеороликов
для привлечения внимания,
особенно молодых женщин,

к важности регулярного
профилактического

обследования, посещения
смотрового кабинета и

соблюдения принципов ЗОЖ;
-  информационно-

познавательных занятий для
девочек-подростков с

Профилактическая,
инфекционная,

терапевтическая
службы и

медицинские
организации 

МО ЧО городских
округов:

Челябинского, 
Миасского,

  Магнитогорского,
Копейского;

муниципальных
районов:  

Коркинского,
Увельского,
Кусинского,

Нязепетровского, 
Верхнеуральского,

 Саткинского,
Карталинского,
Пластовского,
Каслинского,

Аргаяшского  и
других



6 августа
09.00 -16.00 ч.

1-7 августа
09.00 -17.00 ч.

2 августа
09.00 -14.00 ч.

7 августа
09.00 -15.00 ч.

6 августа
09.00 -14.00 ч.

1 августа
10.00 -13.00 ч.

2 августа
09.00-15.00 ч.

1-7 августа
09.00 -15.00 ч.

1 августа

Родильный Дом
МАУЗ 

 «ГКБ № 6»
г. Челябинск

Женские
консультации

городских
больниц 

№ 2 и № 3;
Городская

детская
поликлиника 

г. Миасс

Женская
консультация

ГБУЗ «Городская
больница № 1»

г. Копейск

Женская
консультация

ГБУЗ «Городская
больница № 2»

г. Магнитогорск

ЦКМСЧ
студенческая

поликлиника №
3, ГБУЗ 

«Городская
больница № 3»
поликлиника №

1,
«Родильный Дом 

№ 1»
г. Магнитогорск

Женская
консультация

ГБУЗ «Городская
больница № 1»

г. Коркино

Женская
консультация

ГБУЗ «Районная
больница 

п. Увельский»

Женская
консультация

ГБУЗ «Районная
больница г. Куса»

привлечением их родителей,
направленных на повышение

приверженности к
профилактическим осмотрам

врачами-гинекологами в
целях сохранения

репродуктивного здоровья;
- индивидуальных  и
групповых бесед с

практическими советами по
вопросам грудного

вскармливания   
для будущих мам;

 - распространения печатного
материала (памяток,

листовок, буклетов) с целью
популяризации ЗОЖ,

безопасного по отношению к
женским и социально-

значимым  заболеваниям
поведения, осознания

значимости для здоровья
ребёнка естественного

вскармливания.



09.00-14.00 ч.

5 августа
09.00 -15.00 ч.

1 августа
09.00 -14.00 ч.

6 августа
08.00 - 09.00 ч.

1 августа
09.00 -14.00 ч.

2 августа
10.00 -15.00 ч.

6, 7 августа
09.00 -15.00 ч.

Детская
консультация

МБУЗ «Районная
больница 

г. Нязепетовск»

Женская
консультация

ГБУЗ «Районная
больница 

г.
Верхнеуральск»

Женская
консультация

ГБУЗ «Районная
больница
 г. Сатка»

Женская
консультация

МУЗ «Районная
больница

 г. Карталы» 

Роддом и детские
поликлиники

ГБУЗ «Городская
больница 
г. Пласт»

Женская
консультация

ГБУЗ «Районная
больница
 г. Касли»

Женская и
детская

консультации
ГБУЗ «Районная

больница 
с. Аргаяш» 

13. В рамках
Недели

женского
здоровья

Женские
консультации,

холлы взрослых и
детских

поликлиник,
стационары,

ФАПы,  ВОПы и
другие активные

точки
медицинских
организаций

Демонстрация видеороликов
по проблемам женского

здоровья, 
профилактике абортов,

значимости  прохождения
диспансеризации,

профилактических осмотров
женщин и девочек-
подростков врачами

акушерами
- гинекологами, а также по

теме грудного

Профилактическая,
гинекологическая,

педиатрическая
службы,

медицинские
организации

городских округов:
Челябинского, 

Магнитогорского,
Карабашского, 

Миасского,
Златоустовского,



вскармливания.
.   

Снежинского,
Верхнеуфалейского; 

муниципальных
районов:

Кусинского, 
Карталинского,
Саткинского, 
 Аргаяшского,

Увельского
и других

14. В рамках
Недели

женского
здоровья

Медицинские
организации 

МО ЧО

Организация работы
«прямой» телефонной линии

по проблемам женского
здоровья и вопросам

грудного вскармливания.

Профилактическая,
гинекологическая и

педиатрическая
службы городских

округов:
Челябинского:

ГБУЗ
 «ОКБ №3»

т. 8(351) 749-99-44

Троицкого:
т. 8(35163) 7-17-71

Копейского:
т. 8(35139) 7-28-94

Магнитогорского:
т. 8(3519) 26-43-52 

Аргаяшского
муниципального

района
т.8(35131) 2-10-34

15. В рамках
Недели

женского
здоровья

Летние
оздоровительные
лагеря для детей

и подростков

Интерактивные занятия с
девочками 14-16 лет на темы
сохранения репродуктивного

здоровья, прохождения
медицинских осмотров и

ЗОЖ с выдачей тематических
буклетов, памяток, листовок.

Профилактическая,
гинекологическая,

педиатрическая
службы 

Миасского,
Снежинского

городских округов и
других МО ЧО

16. 1-8 августа Троицкая
телерадио-
компания

Подготовка и съёмка выпуска
телепередачи «Здоровье»,

посвященной теме женского
здоровья, для трансляции на

канале местного ТВ.

ГБУЗ «ЧОЦМП»
отдел медицинской

профилактики 
г. Троицк

17. 3 августа
11.00-16.00 ч.

Территория
санатория

«Солнечный»
(Худякова, 18)

День женского здоровья с
организацией:

- проведения лектория,
включая лекции:

 «Твоё здоровье в твоих
руках» (о самодиагностике

молочных желёз),
  «Первая помощь ребёнку и

взрослому»;

 Городской 
центр медицинской

профилактики
МБУЗ «ГКП № 8» 

г. Челябинск 

ГБУЗ «Челябинский
областной центр

медицинской
профилактики»



- мастер-классов с
использованием манекенов:

- по самообследованию
молочных желёз;

- по отработке навыков
оказания первой помощи

взрослым и детям;

- выставки «Здоровое
питание»;

- распространения печатной
литературы по теме женского
здоровья (листовок, буклетов,

памяток).  
18. 1-7 августа

(согласно
расписанию

приёма
пациентов)

1 августа
(по графику

занятий
Школы

будущих
матерей)

Женская
консультация 

Женская
консультация

Проведение открытого
консультативно-

диагностического
мероприятия с организацией

скрининга патологии
молочных желёз и

проведением мастер-класса
по самообследованию 

молочных желёз.

Открытый семинар
«Подготовка к беременности

и родам: на что должны
обратить внимание будущие

мамы» 

МАУЗ «ГКБ № 6»
г. Челябинск

19. 1-7 августа Прикреплённая
территория

Размещение  информации у
подъездов жилых домов о

работе отделения
профилактики с
приглашением к

прохождению
диспансеризации и

профилактических осмотров,
посещению смотрового

кабинета и своевременному
обращению к врачам при

обнаружении первых
признаков женских

заболеваний.

Отделение
профилактики

Участковая служба
ГБУЗ

«ОКБ № 2»
г. Челябинск

20. 7 августа
13.00 ч.

Женская
консультация

Проведение круглого стола 
«Здоровье женщины» 

с участием врача акушер -
гинеколога и

 организацией выставки
товаров по уходу за детьми.  

МАУЗ
«ГКБ №11»
г. Челябинск 

21. 5 августа
14.00-12.00 ч. 

Женское
отделение
областной

противотуберку-
лёзной  больницы

Информационная встреча    с
заведующим

гинекологическим
отделением в формате «Час
вопросов и ответов» по теме

ГБУЗ
«Городская

больница № 1»
 г. Копейск



г. Копейск женского здоровья. 
22. 5 августа

10.00-11.00 ч.

7 августа
10.00-11.00 ч.

Поликлиника
ГБУЗ

«Городская
больница № 2»

Гинекологическо
е отделение

«Роддом № 1»
ЦКМСЧ

Информационная встреча
с врачом-гинекологом в

формате  «Часа вопросов и
ответов» по темам женского

здоровья, профилактики
абортов и грудного

вскармливания.

ГБУЗ «Городская
больница № 2»

ЦКМСЧ
г. Магнитогорск

23. 7 августа
10.00 ч.

Управление
образования
Коркинского

муниципального
района

Проведение
профилактической акции

«Женское здоровье»
с участием специалистов

Центра медицинской
профилактики и врача-

гинеколога ГБУЗ «ГБ № 1»
 г. Коркино 

с организацией измерения
АД, веса,  роста и

определения ИМТ,
прочтения лекции и выдачи
буклетов по теме женского

здоровья.

 Центр медицинской
профилактики,

гинекологическое
отделение

ГБУЗ «ГБ № 1»
г. Коркино

24. 1 августа
14.00 ч.

Женская
консультация

ГБУЗ
«Городская
больница
 г. Пласт»

Проведение тематического
занятия для  медперсонала

женской консультации,
направленного на

повышение уровня
мотивации женщин к

сохранению своего здоровья,
в формате деловой беседы с

обсуждением вопросов
повышения результативности

осуществления
профилактической

деятельности,  раннего
выявления и своевременного

лечения женских
заболеваний, снижения
абортов и организации

оказания помощи матерям в
поддержке грудного

вскармливания.

ГБУЗ
«Городская

больница г. Пласт» 
  

25. 6 августа
09. 00 ч.

Кабинет
здорового
ребёнка

Проведение комплексного
мероприятия с организацией
консультаций и бесед по теме

грудного вскармливания,
трансляцией видеороликов о

преимуществах грудного
вскармливания и значимости

для кормящей матери
соблюдения принципов ЗОЖ. 

Детская
консультация 

ГБУЗ
«Районная больница 
г. Верхнеуральск»

26. 7 августа
11.00 ч.

Отдел ЗАГС
Карталинского

муниципального

Мотивационная встреча для
молодых людей, вступающих

в брак, в формате «Час

МУЗ «Карталинская
городская
больница»



района вопросов и ответов» с врачом
акушером-гинекологом по
теме  женского здоровья и
здоровья будущих детей.

27. В рамках 
Неделя

женского
здоровья

Медицинские
организации

Обеспечить проведение
мероприятий в рамках акции
методическим материалом и

тематической печатной
литературой (памятками,

листовками).

ГБУЗ «ЧОЦМП»
профилактическая,
гинекологическая,

педиатрическая
 службы

28. В рамках
Неделя

женского
здоровья

Городские и
районные

библиотеки 
МО ЧО

В библиотеках
муниципальных образований

области организовать
тематические выставки

литературы и
информационные встречи с
врачами - специалистами,
посвященные теме акции

«Неделя женского здоровья»

Профилактическая
гинекологическая

 службы
Медицинские
организации,
библиотеки

муниципальных
образований ЧО


