
Порядок и условия проведения конкурса «В защиту жизни» в 2015 году.

I. Общие положения

1.Конкурс на вручение премий «В защиту жизни» (далее - Конкурс) проводится среди

женских консультаций и врачей акушеров-гинекологов г. Калуги министерством

здравоохранения Калужской области (далее – министерство) и Калужской Епархией.

2.Организатором и разработчиком данной программы является социальная служба

храма Рождества Пресвятой Богородицы г. Калуги Калужской Епархии (далее –

организаторы Конкурса).

3.Премии «В защиту жизни» вручаются:

а) женским консультациям за наибольшее статистически значимое снижение

количества прерываний беременности (по желанию женщины) за период с

01.03.2015г. по 31.12.2015г., организацию и активное проведение информационной

деятельности по профилактике абортов, в т.ч. наиболее успешно представившей и

осуществившей конкретные инициативы в указанный период.

б) врачам акушерам-гинекологам женских консультаций г. Калуги за наименьшее

количество женщин, прервавших беременность (по желанию женщины) за период с

01.03.2015г. по 31.12.2015г.

II. Цели и задачи

1. Целью проведения Конкурса является улучшение демографической ситуации в

масштабах г. Калуги.

2. Задачи проведения Конкурса:

а) привлечь врачей акушеров-гинекологов женских консультаций к активному

участию по сокращению количества абортов;

б) повысить уровень объективного информирования пациенток женских

консультаций о сути и последствиях аборта;

в) поддержать инициативы проведения семинаров, круглых столов и других

мероприятий в рамках медицинского сообщества, посвященных проблеме абортов;

г) акцентировать внимание общественности и средств массовой информации на

проблемах биоэтики, способствовать оздоровлению духовно-нравственного климата в

обществе и утверждению ценности жизни каждого человека.

III. Условия проведения Конкурса

1.В Конкурсе принимают участие женские консультации, врачи акушеры-

гинекологи женских консультаций г. Калуги.

2.Участие в Конкурсе является добровольным. Для включения в число

участников необходимо заполнить заявку соответствующего образца (приложение 1,

2).

3.Заявка на участие в Конкурсе подается в министерство до 27.02.2015г. по

адресу: 248016 г. Калуга, ул. Пролетарская, д.111, каб. №220; email:

Lazarevani@adm.kaluga.ru.

4.Отчетные документы медицинские организации предоставляют по адресу:

248016 г. Калуга, ул. Пролетарская, д.111, каб. №220; email: Lazarevani@adm.kaluga.ru
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(приложение 3).

4.Для подведения итогов Конкурса министерство предоставляет Контрольной

комиссии итоговые результаты статистической отчетности к 12.02.2016г.

IV. Порядок определения лауреатов Конкурса

Лауреаты конкурса определяются Контрольной комиссией (приложение 5) в

период с 01.03.2015г. по 12.02.2016г. на основании анализа статистической

отчетности по профилактике абортов женской консультации и лично каждого врача

акушера-гинеколога, принявшего участие в Конкурсе.

V. Номинации и размер премии

1.Премия «В защиту жизни» вручается:

В номинации «Женская консультация «В защиту жизни» - женской

консультации, показавшей наиболее значительное процентное снижение количества

абортов (по желанию женщины) за период с 01.03.2015г. по 31.12.2015г. (в сравнении

с предыдущим годом). Премия – оргтехника (на усмотрение организаторов

Конкурса).

В номинации «Личный вклад «В защиту жизни» - врачу акушеру-гинекологу,

на участке которого наименьшее число женщин прервали беременность (по своему

желанию) за указанный период, наибольшее количество женщин поставленных на

учет по беременности. Размер премии за I место – 40 тысяч рублей, за II место – 25

тысяч рублей, за III место – 10 тысяч рублей.

В номинации «Инициатива «В защиту жизни» - женской консультации,

получившей наиболее высокую оценку своей информационной деятельности по

профилактике абортов, в т.ч. наиболее успешно представившей и осуществившей

конкретные инициативы (организация бесед по теме, оформление стендов,

проведение социальный акций в защиту жизни и прочее). Размер премии –

подарочный сертификат номиналом 10 тысяч рублей или оргтехника (на усмотрение

организаторов Конкурса).

2.По усмотрению Контрольной комиссии могут вручаться поощрительные

призы.

3.Премия предоставляется из привлеченных спонсорских средств

организаторов конкурса.

4. Время и место награждения определяются дополнительно.

VI. Права и обязанности участников Конкурса

1. Участники Конкурса имеют право:

а) по завершении Конкурса и награждения ознакомиться со всеми документами,

предоставленными в Контрольную комиссию;

б) излагать в устном или письменном виде пожелания и предложения, касающиеся

организации и формы проведения Конкурса.

2. Участники Конкурса обязаны:

а) в срок предоставлять отчетную документацию (приложение 3);

б) информировать членов Контрольной комиссии за 10 дней о проведении

дополнительных мероприятий по профилактике абортов по адресу: email:

Lazarevani@adm.kaluga.ru (приложение 4);

в) обеспечить возможность посещения своего учреждения членам Контрольной

mailto:Lazarevani@adm.kaluga.ru


комиссии.

VII. Состав, права и обязанности Контрольной комиссии

1. В состав контрольной комиссии входят представители министерства

здравоохранения Калужской области, Калужской Епархии, независимый

медицинский эксперт (приложение № 5).

2. Срок действия комиссии с 01.03.2015г. по 12.02.2016г.

3. Члены контрольной комиссии имеют право перепроверки статистических данных,

предоставляемых женскими консультациями г. Калуги, врачами акушерами-

гинекологами.

4.Члены контрольной комиссии (врачи акушеры - гинекологи) имеют право

доступа к медицинским документам на период проведения Конкурса с учетом

требований Федерального закона от 27.07.2006г. №152 - ФЗ «О персональных

данных»

5. Для эффективности и результативности Конкурса «В защиту жизни» по

согласованию с Контрольной комиссией, организаторы конкурса вправе на

функциональной основе бесплатно предоставлять в рамках Конкурса специалистов –

консультантов (социальный работник, психолог) для работы с женщинами, которые

выразили намерение прерывать беременность.

6. Контрольная комиссия обязана действовать объективно и быть беспристрастной

при определении лауреатов конкурса.



Приложение 1

ЗАЯВКА

на участие в конкурсе «В защиту жизни»

Для врача-гинеколога

Я, (ФИО)________, желаю принять участие в конкурсе на вручение премий «В

защиту жизни», с условиями конкурса ознакомлен(а)

Сведения о заявителе:

1. наименование медицинской организации (согласно уставу);

2. Ф.И.О. руководителя;

3. адрес, телефон учреждения;

4. паспорт участка (краткий): район облуживания, общее число женщин, из них

фертильного возраста.

ФИО,

должность

участника

Дата

рождения,

паспортны

е данные

Место

работы

Стаж

работы

Аттестационна

я категория

Контактные

телефоны

заявителя

Дата заполнения

Участник Подпись. Личная печать

Члены контрольной комиссии

Подписи



Приложение 2

ЗАЯВКА

на участие в конкурсе «В защиту жизни»

Для женской консультации

(наименование медицинской организации (согласно уставу); в лице заведующей

(ФИО) заявляет о желании участвовать в конкурсе «В защиту

жизни»,___________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________

Сведения о заявителе:

1. наименование медицинской организации (согласно уставу);

2. Ф.И.О. руководителя;

3. адрес, телефон учреждения;

4. паспорт женской консультации (краткий): район облуживания, общее число

женщин, из них фертильного возраста, число участков, количество физических лиц

акушеров – гинекологов и акушерок, наличие специализированных кабинетов

(указать каких), наличие в штате социального работника, психолога, юриста.

Ф.И.О.

Заведующей женской

консультацией

Дата рождения,

паспортные данные

Место

работы

Контактные

телефоны

Дата заполнения

Заведующая ж/к _________________________________ Подпись

МП

Главный врач медицинской организации __________________________ Подпись

Члены контрольной комиссии

Подписи



Приложение 3

Ежемесячная информация по количеству женщин, которым проведено

доабортное консультирование в женских консультациях

Данные представлять ежемесячно с нарастающим итогом до 10 числа месяца

следующего за отчетным по адресу: 248016 г. Калуга, ул. Пролетарская, д.111, каб.

№220; email: Lazarevani@adm.kaluga.ru.

МО_____

Год _________

Месяц _________

Всего женщин обратилось за направлением на аборт, из них

- Число женщин, прошедших доабортное консультирование, из

них:

-число женщин, вставших на учет по беременности

-число женщин, прервавших беременность

- Число женщин, не прошедших доабортное консультирование

Главный врач

Исполнитель: ФИО/контактный телефон

Приложение 4
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Перечень социальных акций, проведенных в рамках Конкурса

«В защиту жизни» (лекции, семинары, выставки, круглые столы и т.д.)

заполняется отдельно по каждой акции

Акция №

Дата проведения с____________ по ______________

Название:

Цель:

Целевая аудитория:

Способы реализации:

Результаты:



Приложение 5

Состав конкурсной комиссии

Артамонова Зоя

Иосифовна

Начальник Управления социальной защиты населения г. Калуги,

Председатель Калужского регионального благотворительного фонда

«Возрождение» - председатель комиссии

Протоиерей

Алексий Пелевин

Председатель отдела по работе с благочиниями и приходами Калужской

Епархии, настоятель храма Рождества Богородицы (Никитский) г.

Калуги – заместитель председателя комиссии.

Темникова Елена

Игоревна

Заместитель министра здравоохранения по Калужской области,

Начальник Управления охраны здоровья матери и ребёнка, контроля

качества медицинской помощи – заместитель председателя комиссии

Похиленко

Татьяна Юрьевна

Председатель КРБОО «Центр поддержки семьи, материнства и детства

«Жизнь», социальный работник храма в честь Рождества Пресвятой

Богородицы (Никитский) –секретарь комиссии.

Иерей Максим

Немыченков

Председатель отдела по социальному служению Калужской Епархии,

настоятель храма Преображения «под горой» (Казанский) г. Калуги –

член комиссии.

Лазарева Наталья

Ивановна

Заместитель начальника отдела охраны здоровья матери и ребёнка

министерства здравоохранения Калужской области, главный

внештатный врач акушер-гинеколог – член комиссии.

Титков Юрий

Константинович

Депутат городской Думы г.Калуги, член партии «Единая Россия» - член

комиссии.

Чесноков Сергей

Валентинович

Председатель Общероссийской общественной организации «За жизнь и

защиту семейных ценностей», Президент Международного фестиваля

социальных технологий в защиту семейных ценностей «ЗА ЖИЗНЬ» –

член комиссии.

Щеглова Наталья

Евгеньевна

Член Калужская региональная общественная организация «Калужское

общество православных врачей», врач акушер-гинеколог – независимый

эксперт.

Паненкова Майя

Викторовна Начальник управления ЗАГС г. Калуги – член комиссии.


