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ОТЧЕТ
о работе за 2014 год
1. Обновлен кадровый состав женсовета.
2. Разработана нормативная документация (Положение, планы работы),
создана и ведется страничка в сети «Интернет» на сайте Администрации
территориального управления.
3. Продолжена работа общественной приемной Женсовета – последний
четверг месяца.
4. Участие в качестве волонтеров в организации и проведении
«Всемирного дня борьбы с раковыми заболеваниями» (февраль 2014 г.) в
поликлиниках (число участников – 100) для мужчин - жителей района, в
акции «Мужское здоровье»: совместно с КОГБУЗ «КГБ № 2»
организовано обследование 40 человек (июль 2014).
5. Организация и проведение заседаний «Клуба выходного дня» для
районного общества инвалидов. В работе клуба приняли участие 40
человек.
6. «Клуб солдатских матерей»: Акция «Письмо солдату», «Посылка
солдату». В здании администрации района оформление выставки
рисунков, посвященных Дню Защитника Отечества.
7. Участие в работе Межрегиональной выставки «Кировэкспоцентр»
(февраль 2014).
8. Проведен отборочный районный этап областного конкурса «Женщина
года - 2014» (с сентября по декабрь). В марте 2014 приняли участие в
церемонии награждения победителей «Женщина года – 2013»: от района
5 номинантов и 1 победитель.
9. 4 марта районное мероприятие, посвященное Дню 8-ое марта, ДК
«Россия», поздравление председателем Женсовета жительниц всего
района.
10.Участие в организации районного мероприятия «Нововятская краса».
11.«Клуб выходного дня»: совместно с районным обществом инвалидов
организовано и проведено занятие в студии «Акварелька».
12.Акция к Дню борьбы с туберкулезом: совместно с КОГБУЗ «КГБ № 2»
организовано обследование жителей района. Положительный момент в
том, что на обследование пришло много лиц трудоспособного возраста.

13.Участие в Межрегиональном фестивале детской и юношеской песни
«Рыжий кот».
14.Проведение мероприятий
в рамках проекта «Неделя добра».
Организована помощь людям, пережившим пожар с трагическими
последствиями.
15.Активное участие в митингах в поддержку Крыма.
16.Активное
участие в проведении анкетирования среди населения
Нововятского района к Всемирному дню здоровья. (Социальная анкета
«выявление хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска
их развития»).
17.Организация в Школе искусств Нововятского района персональной
выставки картин члена районного общества инвалидов Ситниковой
Эльнары.
18.Проведение психологических занятий для родителей имеющих детей инвалидов в ходе работы «Школы матери».
19.Акция «Волна памяти»: активное участие в митинге к Дню Победы.
20.Акция «Вдовы России», сформированы подарки, организовано
посещение вдов, погибших в Великой отечественной Войне.
21.Организация встречи ветеранов дошкольных учреждений, посвященная
празднованию Дня Победы.
22.Акция «Солдатское сердце»: медицинское обследование ветеранов.
23.Акция «День отказа от курения» в рамках проекта «Месяц свободного
дыхания».
24.Участие в районном мероприятии, посвященном празднованию «Дня
инициативных людей» (19 мая). Совет женщин района награжден знаком
«За социальное служение родному городу».
25.Школа матери 28.05.2014. Совместное мероприятие районного
женсовета, районного общества инвалидов, посвященное Дню защиты
детей.
26.Христианский религиозный праздник «День жен – мироносиц». 1 июня
поездка в село Великорецкое, число участников - 40 человек.
27.Участие в акции КООО «Союз женщин» «Мир для двоих»: получили 730
брошюр для будущих мам и молодых родителей, для вручения в
КОГБУЗ «Кировская городская больница №2».
28.08.07.2014 - «День семьи, любви и верности»: совместно с отделом
ЗАГС
организована
торжественная
выписка
и
регистрация
новорожденных из родильного отделения КОГБУЗ «Кировская
городская больница № 2»
29.08.07.2014 - «День семьи, любви и верности»: встреча династий
медицинских работников КОГБУЗ «КГБ № 2», а также встреча
поколений: самая молодая семья района и семья «бриллиантовые
юбиляры».
30.Акция «Собери портфель»: сформированы наборы канцтоваров для
семей с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации.

31.Участие в акции «За чистый дом, площадку, страну!»: участие в
субботниках, посетили Дендропарк.
32.Вечера в музыкальной гостиной: в рамках года культуры был проведен
«Вечер романса». Круг участниц: женсовет, женщины руководители
района.
33.Участие в работе Международного Форума гражданских инициатив
«Социальное партнерство, перспективное развитие и качество
коммуникаций».
34.Акция «Розовая лента» в рамках Всемирного месяца борьбы против рака
груди: Женсовет принял самое активное участие в акции волонтерство,
социальная реклама, дежурство в стационаре – раздавали подарки
участницам акции, всего участников – 219 человек. Из них 98 женщинам
сделана маммография, 172 женщины прошли УЗИ молочных желез. У
четырех обнаружены злокачественные новообразования, 12 человек
направлены Онкологический диспансер для дальнейшего наблюдения.
35.Конкурс рисунков и творческих работ для детей ДДУ в рамках конкурса
«Россия – родина моя!» По результатам оформлена выставка в
территориальном управлении района, победители награждены
грамотами и подарками.
36.Районный праздник к Дню Матери в д\к «Маяк» 28.11.2014 г. Число
участников – 250 жителей района.
37.Поздравление женщин родильниц и рожениц родильного отделения
КОГБУЗ «Кировская городская больница №2» с вручением подарков к
Дню матери.
38.Сотрудничество с кризисным центром для беременных женщин и
женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации КОГБУЗ «КГБ
№2».
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Отчет
о работе за 12 месяцев 2014 года в рамках акции «Мир для двоих»
1. Информационная помощь молодым родителям:
№
п\п
1
2

3
4

Получено брошюр

Выдано пациенткам
КОГБУЗ «КГБ №2»
25.01.2014 – 240 шт.
153 шт. - родильное отделение
10.04.2014 – 239 шт.
100 шт. – женская консультация
139 шт. + ост. 87 шт. = 226 шт.
родильное отделение
21.10.2014 – 490 шт.
240 шт. – женская консультация
128 шт. – родильное отделение
Получено за год всего: Выдано всего:
969 шт.
340 шт. - ЖК
507 шт. – РО
Итого : 847 шт.

Председатель женсовета
Нововятского района

Остаток
87 шт.
0 шт. – ЖК
0 шт. - РО
0 шт. - ЖК
122 шт. - РО

122 шт. - РО

И.Г.Морозова

