
ТОГБУЗ «Рассказовская центральная районная больница» 
 

П Р И К А З 
 
     12.01.2015                                                                                                        №  14/1 
 
 
О проведении мероприятий по профилактике нежелательной беременности у 
несовершеннолетних  
 
 
     В целях снижениях количества беременностей и абортов  у несовершеннолетних и 
проведения  профилактических мероприятий по предупреждению нежелательной 
беременности, 
 ПРИКАЗЫВАЮ: 
 1. Заместителю главного врача по детству и родовспоможению Сундуковой О.В.: 
 1.1. совместно с отделом образования подготовить цикл лекций для школьников 
старших классов, учащихся индустриального техникума по вопросам полового 
воспитания и гигиены. 
 1.2. Утвердить график проведения санитарно-просветительной  работы по 
профилактике нежелательной беременности и половому воспитанию у 
несовершеннолетних (приложение №1). 
 1.3. Ежемесячно проводить мониторинг по наступлению беременности у 
несовершеннолетних и перенесших медицинский аборт с информированием 
правоохранительных органов. 
 1.4. Организовать проведение анкетирования  информированности 
несовершеннолетних о ранних половых связях и репродуктивном здоровье (приложение 
№2) 
 1.5. Обеспечить ежеквартальное освещение в средствах массовой информации и на 
официальном сайте ЦРБ материалов о половом воспитании несовершеннолетних по 
предупреждению ранней  беременности.     
 2. Заведующей детской поликлиникой Краснопёровой О.В., заведующей женской 
консультацией Кривенцевой С.В.,  врачу-терапевту поликлиники  №2 Рубинян Н.Р.: 
 2.1. сформировать группы риска по наступлению  нежелательной беременности  у 
несовершеннолетних  
 2.2. совместно с отделом образования  проводить лекции, беседы со школьникам 
старших классов, учащимися индустриального техникума по вопросам полового 
воспитания и гигиены согласно графика. 
            2.3. проводить работу психолога  с подростками в женской консультации на базе 
кабинета женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 
            2.4. вести работу в тесном взаимодействии с учреждениями социального 
обслуживания, прокуратуры, КДН, органов опеки и попечительства в целях обеспечения 
контроля за несовершеннолетними, профилактике ранней половой жизни и ИППП.  
             3. Утвердить план мероприятий по профилактике нежелательной беременности у 
несовершеннолетних на 2015 (приложение №3).  
  4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя главного врача по 
детству и родовспоможению  Сундукову О.В. 
 
 
   Главный врач                       Н.Н. Семьянинова   
 
 
     
 



                           Приложение №1 
                               к приказу № 14/1 от 12.01.15 
 
        Утверждаю 
                Главный врач  

                 ТОГБУЗ «Рассказовская ЦРБ» 
                                                                   _______  Н.Н Семьянинова  
                          «_____»____________2015г. 
 

График проведения санитарно-просветительной  работы по профилактике 
нежелательной беременности и половому воспитанию  со школьниками 

старших классов общеобразовательных учреждений г.Рассказово и 
Рассказовского района на 2015год 

 
Общеобразовательное   

учреждение 
Дата   

проведения 
Исполнитель 

МБОУ СОШ №3 корпус№1      21.01.2015г. акушер-гинеколог 
подростковый 

МБОУ СОШ №3 корпус№2      17.02.2015г. врачи педиатры 
 

МБОУ СОШ №3 корпус№3      24.03.2015г. 
 

 

МБОУ СОШ №3 корпус№4      21.04.2015г. 
 

 

МБОУ СОШ №3 корпус№6      19.05.2015г. 
 

 

МБОУ СОШ №4 корпус№1      15.09.2015г. 
 

 

МБОУ СОШ №4 корпус№2      13.10.2015г. 
 

 

МБОУ СОШ №4 корпус№4      10.11.2015г. 
 

 

МБОУ СОШ №4 корпус№5      01.12.2015г. 
 

 

МБОУ СОШ №4 корпус№6      22.12.2015г. 
 

 

Платоновская СОШ                   03.03.2015г. 
 

 

В-Спасская СОШ                        07.04.2015г. 
 

 

Индустриальный техникум        10.02.2015г. 
29.09.2015г. 

 

 
                                                                                    
                    
 



                           Приложение №3 
                                               к приказу № 14/1 от 12.01.15 
 
 
     Утверждаю 
              Главный врач  

                 ТОГБУЗ «Рассказовская ЦРБ» 
                                                                      __________  Н.Н Семьянинова  
                 «_____»____________2015г. 
 
 

План мероприятий по профилактике не желательной беременности у 
несовершеннолетних  ТОГБУЗ «Рассказовская ЦРБ» на 2015 год 

 
Наименование мероприятия 

 
Срок исполнения Ответственный за 

исполнение 
Комплексное взаимодействие акушер-
гинекологов, педиатров, психологов, а 
так же социальных работников, 
педагогов отдела образования  

Регулярно Врачи акушеры-
гинекологи, педиатры, соц. 
работники 

Формирование  групп риска по 
возникновению нежелательной 
беременности 

В срок до 
15.04.2015г. 
постоянно 

Врачи акушеры-
гинекологи 
педиатры 

Взаимодействие с отделом образования 
по профилактике нежелательной 
беременности 

Регулярно Врачи акушеры-
гинекологи 
педиатры 

Распространение информации по 
вопросам профилактики подростковой 
беременности (листовки, 
информационные стенды) 

Регулярно Врачи акушеры-
гинекологи 

Проведение индивидуальных бесед с 
девочками, подростками с присутствием 
родителей, о возможных 
неблагоприятных последствиях при 
наступлении беременности в 
подростковом возрасте, для родителей 
«Держи руки на пульсе» 

Регулярно Врачи акушеры-
гинекологи 

Проведение бесед со школьниками, 
молодежью о семейных ценностях, 
организация мероприятий направленных 
на поддержку семьи 

Регулярно Врачи акушеры-
гинекологи, педиатры 

Проведение лекций и бесед со 
школьниками старших классов по 
половому воспитанию «Какая бывает 
дружба», «Жертва неразборчивости» об 
уголовной и административной 
ответственности  родителей за 
вступление н/летних в раннюю половую 
связь»  и т.д. 

Регулярно по 
графику 

Врачи акушеры-
гинекологи, педиатры, 
соц.работники, юристы 

Оказание социальной и психологической 
помощи, как до аборта, так и после него 

По графику приема Психолог Стребкова Д.О. 

Создание системы диспансерного 
наблюдения за подростками, 
перенесшими прерывание беременности 

Регулярно Врачи акушеры-
гинекологи 



Совместно с учреждениями образования 
подготовка лекций для учащихся. Выход 
в школы по графику. 

Регулярно Вр. Акушер-гинеколог 
Молошаг Н.С., участковые 
педиатры 

 Беседы по способам контрацепции и 
правилам эффективной коммуникации  с 
детьми  по проблемам сексуальности  

Регулярно Врачи акушеры-
гинекологи 

Использование средств массовой 
информации: статья в газету «О вреде 
аборта» 

Июнь 2015г Вр. Акушер-гинеколог    
Жарина И.Д. 

Оформление стенда в женской 
консультации « Современные методы 
контрацепции» 

Январь 2015г Вр. акушер-гинеколог 
Говердовская А.Я. 

Проведение дня открытых дверей на базе 
женской консультации «Подари мне 
жизнь» 

11.07.2015г Вр. акушер-гинеколог  
Кривенцева С.В. 

Проведение круглого стола «Подари мне 
жизнь»,  «Матери за здоровье своих 
детей» 

11.07.2015г Представители 
администрации города, 
православной церкви, 
комитета социальной 
защиты, СМИ, 
медицинские работники. 

Выпуск памяток, буклетов по половому 
воспитанию детей и подростков  

регулярно Вр. акушеры-гинекологи 
педиатры 

Утвердить график по проведению сан-
просвет работы в общеобразовательных 
учреждениях   

Февраль Главный врач 

Формировать мотивацию девочек 
подростков на создание семьи и 
деторождение в условиях семьи 

Регулярно Врачи акушеры-
гинекологи, педиатры 

Мониторинг по наступлению 
беременности у несовершеннолетних и 
перенесших мед. аборт с 
информированием правоохранительных 
органов 

Ежемесячно Зам гл врача по детству 

Организация школы по половому 
воспитанию и гигиены у подростков  

Ежеквартально Врачи акушеры-
гинекологи 

Индивидуальная работа с девочками 
подростками из социально-
неблагополучных семей  по половому 
воспитанию, в том числе с  сексуально 
активными девочками подростками  

Регулярно Врачи акушеры-
гинекологи, педиатры 

Проведение работы с подростками в 
женской консультации  на базе кабинета 
женщин, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации 

Регулярно Врачи акушеры-
гинекологи, психологи 

Взаимодействие с представителями 
православной церкви в детских 
поликлиниках  (организация бесед с 
родителями и подростками) 

По  плану На базе детской 
поликлиники 

Тесное взаимодействие с учреждениями 
социального обслуживания, 
прокуратуры, КДН и органов опеки и 
попечительства в целях обеспечения 
контроля за несовершеннолетними, 

Регулярно Врачи акушеры-
гинекологи, педиатры 



профилактики ранней половой жизни и 
ИППП. 
Проведение анкетирования  и 
информированности 
несовершеннолетних о ранних половых 
связях и репродуктивном здоровье 

Регулярно по 
графику 

В каждом образовательном 
учреждении. 

Пропаганда ЗОЖ, рационального 
питания, гигиеническое обучение и 
половому воспитанию различных групп 
населения 

Регулярно Врачи акушеры-
гинекологи 
Педиатры 

Обеспечить ежеквартальное освещение в 
средствах массовой информации и на 
официальном сайте ЦРБ  материалов о 
половом воспитании 
несовершеннолетних  и предупреждения 
ранней беременности  

Ежеквартально Зам.главного врача по 
детству и 
родовспоможению   

Организовать в образовательных 
учреждениях  для учащихся старших 
классов факультативную и клубную 
деятельность по вопросам воспитания 
семейных ценностей  

Ежеквартально  Зам.главного врача по 
детству и 
родовспоможению, 
работник отдела 
образования  

Разработать проект  график работы  
телефона доверия для девочек 
подростков на базе женской 
консультации  

До 15.05.2015 Зав.женской 
консультацией  

Проведение  мероприятий в рамках 
школы с  родителями: «Родительская 
любовь, здоровые дети, здоровая нация» 

Ежеквартально  Педагоги образовательных 
учреждений, врачи-
педиатры 

Проведение бесед с  юношами о 
нравственном  и социальном 
становлении молодого человека  

1 раз в полугодие Врачи акушеры-
гинекологи  

Проведение консультирования детей 
старшего школьного возраста по 
вопросам  профилактики социально-
значимых заболеваний ранней 
беременности и абортов  

регулярно Врачи акушеры-
гинекологи 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                               Приложение №2 
           к приказу № 14/1 от 12.01.2015 

 
Анкета 1. Информированность о ранних половых связях 

 
Уважаемый друг! 

 
Просим внимательно прочитать вопросы данной анкеты и по возможности 
ответить искренно на поставленные вопросы. 

 
Анкета анонимна 
 
Пол (подчеркнуть) муж/жен 
Возраст __________ лет 
1. Курите ли Вы? _______________________________________________________ 
2. Если да, то с какого возраста и сколько сигарет в день?____________________ 
3. Употребляете ли Вы алкоголь?_________________________________________ 
4. С какого возраста?___________________________________________________ 
5. Были ли в Вашей жизни эпизоды употребления наркотических______________ 
средств (таблетки, инъекции)?___________________________________________ 
6. В каком возрасте?____________________________________________________ 
7. Какое у Вас отношение к «вредным» привычкам?_________________________ 
8. Был ли у Вас сексуальный опыт?________________________________________ 
9. В каком возрасте это произошло?_______________________________________ 
10. Жалеете ли Вы об этом?______________________________________________ 
11. Сколько у Вас половых партнёров?_____________________________________ 
12. Приемлемы ли для Вас добрачные половые отношения?___________________ 
13. Что Вы знаете о контрацепции?________________________________________ 
14. Кто Вам рассказал о способах предохранения от беременности?____________ 
15. Вы используете какой-либо из методов?_________________________________ 
16. Если да, то какой? _________________________________________________ 
17. Знаете ли Вы об экстренной контрацепции? ______________________________ 
18. Обсуждали ли Вы методы контрацепции со своим партнером? ______________ 
19. Была ли у Вас беременность? __________________________________________            
20. Чем она закончилась? ________________________________________________ 
 21. В каком возрасте Вы планируете иметь детей? ___________________________ 
 22. Какое количество детей в семье Вы хотели бы иметь? _____________________ 
 23. Что Вы знаете в аборте? _______________________________________________ 
 24. Ваше мнение. Вреден ли аборт для организма женщины? __________________ 
 25. В случае наступления у Вас беременности, каков будет её исход? ___________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Анкета 2. «Мое репродуктивное здоровье» 

 
Вопрос, №  
1. Репродуктивное здоровье - это….  
а) способность к воспроизводству потомства;  
б) удовлетворение и безопасная сексуальная жизнь;  
в) состояние полного физического, умственного и социального благополучия  
2. Причинами нарушения репродуктивного могут быть:  
а) раннее начало половой жизни;  
б) инфекции, передающиеся половым путём;  
в) несоблюдение правил гигиены;  
г) воздержание;  
д) ни один из перечисленных не подходит;  
е) ваш вариант _______________  
3. Разговаривали с вами родители о репродуктивном здоровье (беременности, 
половых контактах, ИППП)?  
а) да;  
б) нет;  
в) я и так всё знаю!  
г) ваш вариант ____________________  
4. Заходит у вас в компании, группе разговор о репродуктивном здоровье, о 
беременности, абортах, половых контактах?  
а) нет;  
б) иногда;  
в) мы регулярно обсуждаем эти темы;  
г) ваш ответ ______________________ 
5. Как вы относитесь к своему репродуктивному здоровью?  
а) каждые полгода делаю обследование;  
б) 1 раз в 3 года хожу к врачу;  
в) я вообще не понимаю, зачем беспокоиться;  
г) ваш ответ_______________________ 
6. Как вы считаете, молодежь в наше время хорошо информирована о 
репродуктивном здоровье?  
а) да;  
б) нет;  
в) можно было бы и лучше;  
г) ваш вариант ____________________ 
7. Перечислите инфекции передающиеся половым путем, которые вы знаете.  
8. ИППП можно заразиться во время:  
а) купание в бассейне;  
б) рукопожатие;  
в) переливание крови;  
г) незащищённого полового контакта;  
д) не знаю.  
9. Заражение ИППП можно предотвратить, используя:  
а) внутриматочную спираль;  
б) латексный презерватив;  
в) воздержание от сексуальных контактов;  
г) спринцевание после полового акта.  

 

 

 


