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     О проведении Всемирной недели  

грудного вскармливания в 2019 году 

                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        
       

Инструктивно-методическое письмо 

о проведении Всемирной недели грудного вскармливания  

в медицинских организациях Санкт-Петербурга 

 

      Ежегодно с 1 по 7 августа проводится Всемирная неделя грудного вскармливания, 

направленная на пропаганду грудного вскармливания в интересах укрепления здоровья 

грудных детей во всем мире, девиз которой в 2019 году - «Расширяя права и возможности 

родителей, создаём условия для грудного вскармливания». Всемирная неделя грудного 

вскармливания была учреждена в честь Инночентинской декларации о поощрении и 

поддержке грудного вскармливания, подписанной в августе 1990 года правительствами 

стран, ВОЗ, ЮНИСЕФ и других организаций.  

      В этом году в рамках Всемирной недели грудного вскармливания ВОЗ совместно с 

ЮНИСЕФ и партнерами рекомендует вести информационно-разъяснительную работу о 

важном значении благоприятных для семьи мер, реализация которых даст родителям 

возможность наладить грудное вскармливание, полноценным образом заботиться о своих 

детях и формировать с ними эмоциональную связь с самых первых этапов их жизни.  ВОЗ 

рекомендует налаживать грудное вскармливание в первый час после рождения ребенка и 

придерживаться исключительно грудного вскармливания до достижения ребенком 

шестимесячного возраста. После этого рекомендуется вводить полноценный прикорм, не 

прекращая грудное вскармливание до более позднего возраста. 

      Учитывая важность грудного  вскармливания, как для ребёнка, так и для материи, а 

также необходимость понимания родителями процесса грудного вскармливания,  

рекомендуем провести кампанию по организации Недели грудного вскармливания в 

медицинских организациях Санкт-Петербурга. 

Начальникам отделов здравоохранения 

Администраций районов 

Копии: 

Главным  врачам  

городских  больниц  № 37,  № 40 

Главным врачам  

родильных домов и  

перинатальных центров 

Главным врачам, заведующим 

детских поликлиник  

поликлиническими отделениями, 

женскими консультациями 
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         При проведении мероприятий рекомендуем включать наиболее убедительные формы, 

которые привлекают внимание родителей: 

• акции с привлечением средств массовой информации, медицинских и общественных 

организаций; 

• конференции, лекции, беседы, круглые столя для родителей; 

• консультации психологов и специалистов по грудному вскармливанию; 

• организовать горячую линию по поддержке грудного вскармливания; 

• фотоконкурс с участием беременных женщин и кормящих мам с размещением 

фотографий на стендах, сайте организации; 

• размещение материалов по вопросам грудного вскармливания на сайте женской 

консультации и поликлиники;  

• семинары для медицинских работников.  

• другие формы пропаганды грудного вскармливания. 

        Отчёт об итогах проведённой Недели грудного вскармливания направить в Городской 

центр медицинской профилактики (ул. Итальянская, д.25, каб №16) до 1 сентября текущего 

года, по форме (приложение №1) по E-mail: gcmedprof6@zdrav.spb.ru. тел./факс 571-34-55          

        Лучшие материалы, а также опыт проведения недели грудного вскармливания, будут 

включены в программу семинаров и конференций, которые проводятся Городским центром 

медицинской профилактики для медицинских работников.  

 

Приложение: форма отчета, 1 л. в 1 экз. 

 

 

Директор                                                                                                                       Д.В. Ченцов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.. Шарафилова Н.В. 

 тел. 571-34-55 

 

 

 

 



 Приложение №1 

                                                                                                                  к письму   

                                                                                                   от 30.07. 2019г. № 512/01-17. 

 

  Отчёт о проведении Всемирной недели грудного вскармливания  в 2019 году 

Медицинская организация___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Период проведения * с_______ _  по __________________________________________   

Район_____________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Количество 

 

Число 

участников 

1 Лекции   

2 Беседы   

3 Фотовыставка   

4 Выставки рисунков   

5 Викторины   

6 Конкурсы   

7 Круглые столы   

8 Вечер вопросов и ответов   

9 Демонстрация на плазменной панели   

10 Опрос населения   

11 Презентация  -------- 

12 Статьи на сайте медицинской организации и 

социальных сетях (указать название статьи и 

социальной сети) 

 -------- 

13 Статьи в печатных изданиях 

(указать название статьи, СМИ, № и дату) 

 -------- 

14 Выступления на радио 

(указать название выступления, радио и дату) 

 -------- 

15 Выступление на телевидении  

(указать название выступления, ТV и дату) 

 -------- 

16 Прочее (указать) 

- 

- 

- 

  

 

*Примечание: в отчёт могут быть включены мероприятия, проведённые в течение 14 

дней  - с 1 по 14 августа 2019 года 

 

 

Главный врач/заведующий             ___________           _________________ 

                                                                        (подпись)                             (ФИО) 

 

 

Дата «____»_______2019 

 


