МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
26 июня 2015

№ 720

О проведении мероприятий
в рамках акции «Подари мне жизнь»
В целях профилактики абортов, поддержки акции Фонда социальнокультурных инициатив «Подари мне жизнь», приуроченной к Дню Семьи, Любви и
Верности 8 июля ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Отделу охраны здоровья матери и ребенку министерства здравоохранения
(Лазарева Н.И.) организовать проведение мероприятий акции «Подари мне жизнь» с 1
июля по 15 июля 2015года.
2. Утвердить план мероприятий акции «Подари мне жизнь» (Приложение 1).
3.Главным врачам медицинских организаций обеспечить выполнение мероприятий
акции согласно плану.
4. Главным врачам медицинских организаций направить кандидатуры участников
круглого стола до 30.06.2015г. согласно разнарядке (Приложение 2) по адресу: 248016 г.
Калуга, ул. Пролетарская, д.111, каб. №220; email: Lazarevani@adm.kaluga.ru.
5. Рекомендовать главным врачам НУЗ «Отделенческая больница им. К.Э.
Циолковского на станции Калуга ОАО «РЖД» Л.П. Ульяновой, ФГУЗ «Клиническая
больница № 8» ФМБА России В.А. Петрову согласовать кандидатуры участников
круглого стола и представить информацию в министерство до 30.06.2015г. по адресу:
248016 г. Калуга, ул. Пролетарская, д.111, каб. №220; email: Lazarevani@adm.kaluga.ru.
6.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра начальника управления охраны здоровья матери и ребенка, контроля качества
медицинской помощи Е.И. Темникову.
Министр

Е.В. Разумеева

Н.И. Лазарева
84842 719 055

Приложение 1
к приказу министерства
здравоохранения Калужской области
от 26.06.2015 №720
План мероприятий акции «Подари мне жизнь»
1. Министерство здравоохранения Калужской области.
Заседание «Круглого стола» «Объединение усилий Государства, Церкви и
Общества в защиту жизни детей» в рамках всероссийской акции «Подари мне
жизнь» против абортов, посвященной дню Семьи, Любви и Верности 8 июля 2015
года.
Место проведения: Дом Правительства.
Адрес: г. Калуга, ул. Пролетарская, д.111, каб. №104
Дата и время проведения: 1 июля 2015г. с 11-00 до 13-00час.
Участники: представители Калужской Епархии, министерств: здравоохранения,
труда и социальной политике, образования и науки, Законодательного собрания
Калужской области, городской Управы г. Калуги, управления социальной защиты
г. Калуги, управления ЗАГС г. Калуги, медицинских организаций, общественных
организаций, средств массовой информации.
2. ГБУЗ КО «Калужская областная детская больница».
«День открытых дверей»
Место проведения: «Центр охраны здоровья семьи и репродукции» ГБУЗ КО
«Калужская областная детская больница».
Адрес: ул. Вишневского, д.1, Клинико-диагностический центр.
Время проведения: 6 июля 2015г. с 09-00 до 12-00часов.
Консультации пациентов и семейных пар по вопросам репродуктивного
здоровья и профилактики абортов специалистами детской областной больницы:
подростковый гинеколог, гинеколог-эндокринолог, подростковый уролог-андролог,
сексолог, генетик.
6 июля с 09-00 до12-00 часов открыт телефон «горячей линии», по которому
можно получить консультацию специалистов по вопросам репродуктивного здоровья
(8 4842 59 19 30).
3. ГБУЗ КО «Калужская городская больница №5», ГБУЗ КО «Калужская
городская поликлиника №8», ГБУЗ КО «Калужская городская больница №4»,
ГБУЗ КО «ЦРБ Людиновского района», ГБУЗ КО «ЦРБ Малоярославецкого
района», ГБУЗ КО «ЦРБ Кировского района».
Консультации пациентов и семейных пар по вопросам репродуктивного
здоровья и профилактики абортов.
«День открытых дверей».
Место проведения:
- ГБУЗ КО «Калужская городская больница №5», женская консультация
№1. Адрес: г. Калуга, ул. Ленина, д.39 (тел. - 8 4842 55 40 92). Время проведения: 7
июля 2015г. с 09-00 до 12-00часов.
- ГБУЗ КО «Калужская городская поликлиника №8», женская консультация
№3. Адрес: г. Калуга, ул. Радищева, д.8 (тел.- 8 4842 51 56 75). Время проведения: 8
июля 2015г. с 09-00 до 12-00часов.

- ГБУЗ КО «Калужская городская больница №4», женская консультация
№4. Адрес: г. Калуга, пер. Литейный, д.7 (тел. - 8 4842 58 48 11). Время проведения: 9
июля 2015г. с 09-00 до 12-00часов.
- ГБУЗ КО «ЦРБ Людиновского района», женская консультация. Адрес:
г.Людиново, ул.Маяковского д.21 (тел. - 8 4844 6 58 64). Время проведения: 10 июля
2015г. с 09-00 до 12-00часов.
- ГБУЗ КО «ЦРБ Малоярославецкого района», женская консультация.
Адрес: г. Малоярославец, ул. Чистовича, д.38 (тел. - 8 48431 2 12 43). Время
проведения: 13 июля 2015г. с 09-00 до 12-00 часов.
- ГБУЗ КО «ЦРБ Кировского района», женская консультация. Адрес: г.
Киров, ул. Энгельса, д.1 (тел. - 8 48456 5 14 28). Время проведения: 14 июля 2015г. с
09-00 до 12-00 часов.
4.ГБУЗ КО «Калужский областной центр медицинской профилактики».
Подготовка статьи «Репродуктивное поведение подростков в г. Калуге и
Калужской области» для областных и региональных печатных СМИ. Автор статьи
Угарова Эмилия Борисовна - заведующая отделом разработки и внедрения
профилактических программ и оздоровительных методик ГКУЗ КО «Калужский
областной центр медицинской профилактики».

Приложение 2
к приказу министерства
здравоохранения Калужской области
от 26.06.2015 №720
Разнарядка по участию специалистов в заседании круглого стола
1.ГБУЗ КО «ЦРБ «Боровского района»
2.ГБУЗ КО «ЦРБ «Дзержинского района»
3.ГБУЗ КО «ЦРБ «Жуковского районая»
4.ГБУЗ КО «ЦРБ «Кировского района»
5.ГБУЗ КО «ЦРБ «Козельского района »
6.ГБУЗ КО «ЦРБ «Людиновского района»
7.ГБУЗ КО «ЦРБ «Малоярославецкого района»
8.ГБУЗ КО «ЦРБ «Сухиничского района»
9. ФГУЗ «Клиническая больница № 8» ФМБА России г.
Обнинск
10. ГБУЗ КО «Городской родильный дом»
11. ГБУЗ КО «Калужская областная детская больница»
12.ГБУЗ КО «Калужская городская больница №5»
13.ГБУЗ КО «Калужская городская больница №4
им.
Хлюстина А.С.»
14.ГБУЗ КО «Городская поликлиника №8»
15. ГБУЗ КО «Городская поликлиника №6»
16. НУЗ «Отделенческая больница им. К.Э. Циолковского на
станции Калуга ОАО «РЖД»
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