
ПРОГРАММА 

заседания межведомственного «круглого стола», посвященного 

Всероссийской профилактической акции  

«Подари мне жизнь!»  

 

 Дата проведения: 14.07.2015 года 
 

 

Время проведения: 14:00 - 15:45 
 

Место проведения: ГУЗ «Тульский 

областной перинатальный центр» 

конференц-зал (4 этаж)  по адресу:       

г. Тула, 2-ой пр. Гастелло, д. 19 
 

 

13.30-14.00 Регистрация участников круглого стола 

 

14.00-14.05 Приветственное слово: Зыкова Наталия Алексеевна – помощник 

Губернатора Тульской области 

14.05– 14.10 Вступительное слово: Кузьмина Елена Григорьевна  – заместитель 

начальника отдела организации медицинской помощи матерям и 

детям департамента здравоохранения министерства  здравоохранения 

Тульской области 

14.10-15.45 Выступления: 

 

14.10– 14.20 Селифонова 

Любовь 

Васильевна   

консультант отдела по 

организации социаль-

ной профилактики, 

опеки и попечительства 

департамента семейной 

и демографической 

политики, опеки и  

попечительства мини-

стерства труда и 

социальной защиты 

Тульской области 

«Деятельность учреж-

дений социального обслу-

живания семьи и детей 

Тульской области по 

профилактике абор-

тов». 

 

14.20-14.30 Сычугова 

Виктория 

Александровна  

 

медицинский психолог 

ГУЗ «Тульский област-

ной перинатальный 

центр» 

«Аборт. Нежелательная 

беременность». 

14.30-14.40 Утюжникова 

Жанна Влади-

мировна 

заместитель главного 

врача НУЗ «Отделен-

ческая больница на 

«Об опыте работы по 

профилактике абортов в 

НУЗ «Отделенческая 



станции Тула» ОАО 

«РЖД» 

больница на станции 

Тула ОАО «РЖД». 

14.40-14.50 священник 

Димитрий 

Афанасьев    

 

координатор координа-

ционного центра по 

защите материнства 

Епархиального отдела 

по благотворительному 

и социальному служе-

нию 

«Опыт взаимодействия 

церкви, общества, 

государства и перспек-

тивы совместной дея-

тельности в решении 

национальной демогра-

фической проблемы». 

14.50-15.00 Звягинцева 

Мария 

Дмитриевна  

консультант правового 

отдела ГУ «Тульское 

региональное отделение 

Фонда социального 

страхования РФ» 

«О государственных 

пособиях, выплачивае-

мых беременным и 

родившим женщинам».  

 

15.00-15.10 Тресенова 

Наталия 

Петровна 

педагог-психолог ГУ 

СОН ТО «Кризисный 

центр помощи женщи-

нам» 

«Об оказании помощи 

женщинам, попавшим в 

трудную жизненную 

ситуацию в ГУ СОН ТО 

«Кризисный центр помо-

щи женщинам». 

15.10-15.20 Зенкова Елена 

Николаевна 

и.о. председателя прав-

ления Тульской общест-

венной организации 

«Ассоциация много-

детных семей»                    

«О реализации в Туль-

ской области программы 

«В защиту жизни!». 

 

15.20-15.40 Общая дискуссия участников круглого стола.  

15.40-15.45 

 

Принятие резолюции круглого стола 

 


