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Об акции «Подари мне жизнь!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Уважаемые коллеги! 
Городской центр медицинской профилактики поддерживает информационно-

просветительскую акцию «Подари мне жизнь!» и готов выдать информационные материалы, 
подготовленные Фондом социально-культурных инициатив Светланы Медведевой для работы с 
населением: листовки - поздравления «Вы беременны», плакаты и брошюру «Подари мне жизнь» 
и  в электронном варианте две позиции: 

• Евробуклет  «Планирование беременности» 
• Плакат  «Планирование беременности».  

Прошу получить и разместить в медицинских организациях вышеуказанные 
информационные материалы, вручать женщинам, у которых диагностирована беременность, 
листовки - поздравления «Вы беременны». 

9 и 10 июля, в 15.00 для населения будет организована трансляция лекций на 
видеохостинге YouTube (прослушать лекции возможно по ссылке на сайте www.gcmp.ru).:   

• «Гармония семейных отношений и планирование беременности» 
• «Вопросы сексуальной культуры на современном этапе». 

 Лектор: Добряков Игорь Валерьевич, к.м.н., старший научный сотрудник НМИЦ психиатрии и 
неврологии им. В.М. Бехтерева.  

Прошу разместить, указанную информацию, на сайте медицинской организации. 
Получить литературу можно ежедневно с 10.00-17.00 по адресу  ул. Итальянская, д.25., I этаж, 
каб.7,  тел. 246-69-12 
 
Приложение: информация о лекциях, информационных материалах -  3 файла 
 
 
  Директор                                                                                                                       Д.В. Ченцов 
 
  
Исп. Заозерский Юрий Александрович,  тел.571-34-55 
заведующий отделом координации и организации профилактической работы женщинам и детям 
  

Начальникам  
отделов здравоохранения 
Администраций районов 
Копия:  
Главным  врачам родильных домов: №1, 
№2, №6, №9, №10, №13, №16, №17, №18 
Главным врачам Городских больниц: №30, 
№33, №36, №38,  Городского центра 
планирования семьи и репродукции, 
Городского консультативно-
диагностического Центра для детей 
«ЮВЕНТА»  
Главным  врачам и заведующим  
женскими консультациями 
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