Благотворительный
фонд
поддержки
семьи,
материнства
и
детства
«Покров»

Конкурс среди женских консультаций «В
защиту жизни»

Проблемное поле: Одной из самых острых проблем, стоящих перед государством и
обществом в нашей стране, является сокращение численности населения, которое во
многом обусловлено большим количеством абортов и высоким процентом неблагополучных
семей. На решение проблемы сокращения количества абортов направлена реализация
данного конкурса.

Цель конкурса:
Улучшение демографической ситуации в регионе, сокращение количества
абортов
а) привлечение врачей акушеровгинекологов и женские консультации
к активному участию в программе по
сокращению количества абортов ;
б) повышение уровня объективного
информирования пациенток
женских консультаций о сути и
последствиях аборта;

Задачи

в) поддержка инициативы проведения
семинаров, круглых столов и других
встреч в рамках медицинского
сообщества, посвященных проблеме
абортов;

г) акцентирование внимания
общественности и СМИ на
проблемах биоэтики,
способствование оздоровлению
духовно-нравственного климата в
обществе и утверждению
ценности жизни каждого
человека.

Целевые группы проекта

Врачи акушерыгинекологи женских
консультаций

Беременные
женщины в трудной
жизненной ситуации

Психологи и
социальные
работники женских
консультаций

Выпускницы
детских домов и
интернатов

Несовершеннолетние
беременные

Нормативные документы, обеспечивающие
правовую основу для применения социальной
практики
• Указ президента российской федерации об утверждении
приоритетных направлений деятельности в сфере
оказания общественно полезных услуг № 398 от
8.08.2016
• Федеральный
закон
об
основах
социального
обслуживания граждан в российской федерации № 442фз от 28.12.2013

Этапы реализации конкурса
1. Налаживание взаимодействия с отделом медицинской помощи детям и службы родовспоможения
Министерства здравоохранения, заключение соглашения о сотрудничестве с Министерством.
2. Формирование Контрольной комиссии конкурса из представителей органов исполнительной власти
региона, Общественной палаты региона, представителей НКО, а также авторитетных врачей акушеровгинекологов региона.
3. Проведение совместного совещания с объявлением о начале проведения конкурса на базе Министерства
здравоохранения (на совещание собираются все заведующие женских консультаций города и области, а также
специалисты медико-социальных кабинетов), члены Контрольной комиссии.
4. Специалисты НКО проводят анонсирование конкурса, обозначают цели и задачи, представляют членов
Контрольной комиссии, а также объявляют номинации конкурса. Также, для наилучшего стимулирования
работы специалистов, объявляется размер премии по каждой номинации.
5. Далее, уже ответственным сотрудником Министерства, рассылается Положение о конкурсе, форма заявки и
отчетной формы во все женские консультации города и области, в течении месяца заявки принимаются и
обрабатываются.
6.По условиям конкурса участники должны информировать Контрольную комиссию обо всех мероприятиях по
профилактике абортов, проводимых ими, а также обеспечить возможность посещения своего учреждения
членам Контрольной комиссии или их представителям в качестве наблюдателей.
7. Продолжительность конкурса составляет 1 год, по истечении которого все женский консультацииучастники предоставляют отчетную форму для проведения оценки полученных результатов. Статистические
данные проверяются специалистами Министерства здравоохранения и их достоверность сопоставляется с
данными отчетов Министерства.
8. После проведения оценки результатов выявляются победители в каждой номинации и на итоговом совещании,
проводимом Министерством здравоохранения объявляются и награждаются победители.

Качественные и количественные результаты конкурса
• По результатам конкурса отмечается снижение числа
абортов и рост количества беременных женщин,
стоящих на учете в ЖК на 5-10% в год (сохранено около
1300 детских жизней по официальной статистике
Минздрава Пензенской области за период 2012-2016 гг).
• По результатам работы в рамках конкурса налажено
активное межведомственное взаимодействие в деле
профилактики абортов по социальным показаниям.
Специалисты Министерства здравоохранения
Пензенской области отмечают высокую
результативность данного конкурса по снижению
количества абортов в регионе.

Методы контроля и оценки результатов реализации конкурса
Эффективность проводимой в рамках конкурса работы
оценивается, по результатам предоставленных женскими
консультациями отчетов, сотрудниками Министерства
здравоохранения региона по следующим блокам:
Общее число абортов (включая mini и медикаментозный аборт)
Прервано беременностей по медицинским показаниям
Прервано беременностей по социальным показаниям
Аборты до 12 недель
Аборты в 22-27 недель
Аборты у девочек до 14 лет
Аборты у девушек 15-19 лет
Из общего числа абортов - аборты у первобеременных
Результаты оцениваются с разбивкой по полугодиям в
сопоставлении с аналогичным периодом предыдущего года и в
целом за год.
Независимая оценка социальной практики не проводилась.

Ресурсы, необходимые для запуска социальной практики
Информационнометодические

Материальные

1. Соглашение с Министерством
здравоохранения
2. Положение о конкурсе, отчетные
формы
Премии конкурса формируется посредством
сбора целевых пожертвований, а также
привлечения спонсоров. Каждый спонсор может
по своему желанию выбрать номинацию и
предоставить победителю премию.

Организационные и
управленческие

Кадровые

Временные

Для проведения конкурса необходимо
помещение, которое по нашей практике
предоставляет Министерство
здравоохранения региона.

1. специалист по взаимодействию с Министерством
здравоохранения.
2.Специалист по фандрайзингу (для привлечения
спонсоров и формирования призового фонда).
А также, несколько волонтеров, для помощи в
проведении мероприятий.
Конкурс является ежегодным, продолжительность каждого
конкурса 1 год.

Отзывы и публикации о конкурсе

http://minzdrav.pnzreg.ru/news/2014/05/23/13133544
http://penzalife.info/medicine/9274-v-zaschitu-zhizni
http://www.pravda-news.ru/topic/57376.html

Возможность сопровождения со стороны авторского
коллектива в консультационной и иной помощи организациям,
заинтересованным в тиражировании социальной практики

Возможно проведение консультаций по организации и
проведению конкурса
наши контакты:
http://fond-pokrov.ru
fondpokrov@mail.ru
г. Пенза, ул. Красная горка, д. 24
8(902)341-28-04

