Всероссийская акция, посвященная Международному дню
защиты детей
состоялась 1 июня 2016 года и прошла под девизом «Чужих детей не бывает».
День защиты детей, приходящийся на первый день лета, - один из самых старых
международных праздников, его отмечают во всем мире с 1950 г. Решение о его проведении
было принято Международной демократической федерацией женщин на специальной сессии
в ноябре 1949 г. ООН поддержала эту инициативу и объявила защиту прав, жизни и здоровья
детей одним из приоритетных направлений своей деятельности.
Ежегодно в России детское население страны снижается на 1 млн. человек, а число детей,
оставшихся без попечения родителей и находящихся в сиротских учреждениях, возрастает
на 4-6 тыс. человек в год. Общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, составляет около 714 тысяч человек, из них более 136 тысяч воспитываются
в интернатных учреждениях.
Международный день защиты детей - это, прежде всего, напоминание взрослым
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на образование, отдых и досуг, на защиту от физического и психологического насилия.
Зачастую, именно дети оказываются заложниками сложных жизненных ситуаций, и мы,
взрослые, не имеем морального права делить их на своих и чужих.
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«Сестринское дело в педиатрии и неонатологии» поддержала инициативу РАМС и призвала
сестринский персонал Омской области принять самое активное участие в акции.
На призыв об участии в акции откликнулись 44 медицинских организаций города Омска
и Омской области: БУЗОО «ОКБ», БУЗОО «ОДКБ», БУЗОО «ЦМР», БУЗОО «ГДКБ № 3»,
БУЗОО «ГДКБ № 2 им.Бисяриной», БУЗОО «ГКБСМП № 1», БУЗОО «ККД», БУЗОО «КОД»,
БУЗОО «ГКПЦ»(акушерский стационар), БУЗОО «ГКПЦ»(педиатрический стационар),
БУЗОО «КДЦ», БУЗОО «НД», БУЗОО «ГКБ № 1 им.Кабанова», БУЗОО «ГВВ», БУЗОО
«ККВД», БУЗОО «КПБ им.Солодникова Н.Н.», БУЗОО «Марьяновская ЦРБ», БУЗОО
«Нововаршавская ЦРБ», БУЗОО «Любинская ЦРБ», БУЗОО «Полтавская ЦРБ», БУЗОО
«Азовская ЦРБ», БУЗОО «Павлоградская ЦРБ», БУЗОО «Большереченская ЦРБ», БУЗОО
«Горьковская ЦРБ», БУЗОО «Усть-ишимская ЦРБ», БУЗОО «Муромцевская ЦРБ», БУЗОО
«Родильный дом № 4», БУЗОО «ГБ № 3», БУЗОО «ГБ № 8», БУЗОО «МСЧ № 7», БУЗОО «ГБ
№ 7», БУЗОО «ГБ № 9», БУЗОО «ГП № 1», БУЗОО «ДГП № 5», БУЗОО «ДГП № 1», БУЗОО
«ГП № 10», БУЗОО «ГП № 13», БУЗОО «ГСП № 4 Люксдент», БУЗОО «ГСП № 3», БУЗОО
ДСП № 1», АУЗОО «Врачебно косметологическая лечебница», КУЗОО «Специализированная
детская

туберкулезная

клиническая

больница»,

КУЗОО

«Клинический

противотуберкулезный диспансер», ЗАО ООО «Евромед».
В акции приняли участие 2953 медицинских сестер, акушерок, фельдшеров,

врачей,

младшего персонала и охвачено 4181 человек населения города и области.
Акция проведена как в медицинских организациях г.Омска и Омской области, так и в
специализированном доме ребенка, детском доме № 3, детском доме № 4, детском приюте
для несовершеннолетних «Гармония», центре защиты материнства «Нечаянная радость»,

Кировском доме – интернате для умственно отсталых детей, детском легочно - туберкулезном
санатории в пос.Красноярка.
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театрализованные представления, конкурсы детских рисунков, флешмобы, беспроигрышные
лотереи, обучающее развлекательное мероприятие «Мир прекрасен, когда он безопасен»,
конкурс среди беременных женщин «Письмо будущему малышу», шоу мыльных пузырей.
Всем детям, участвующим в мероприятиях вручены сладкие подарки, памятные подарки
Участниками для проведения акции были подготовлены 150 буклетов, 620 листовок, 150
буклетов, 12 плакатов, 5 санитарных бюллетеней, оформлены 3 уголка «Здоровье», проведено
68 бесед с матерями и посетителями о необходимости соблюдения прав детей на жизнь, на
свободу мнения и религии, на образование, отдых и досуг, на защиту от физического и
психологического насилия, ознакомление с Конвенцией о правах ребенка.
Сумма денежных средств для благотворительной помощи составила 230 тыс.152 рубля, на
которые были приобретены: средства личной гигиены, канцелярские товары, игрушки,
одежда, обувь, книги, оказана адресная помощь многодетным и малоимущим семьям.
Все мероприятия прошли в теплой , дружеской обстановке. Приятно было видеть реакцию
детей: их улыбки, радость и смех.
В адрес медицинских организаций: БУЗОО «ОКБ», БУЗОО «ГБ № 8», БУЗОО «ГП № 13»,
АУЗОО «Врачебно косметологическая лечебница» поступили благодарственные письма за
оказанную поддержку и внимание к детям.
Цель акции была достигнута: ни один ребенок не остался без внимания.
Многие из участников акции решили не ограничиваться акцией и продолжать помогать детям
– сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.
Специализированная секция ОПСА «Сестринское дело в педиатрии и неонатологии»
благодарит всех участников акции и надеется на дальнейшее сотрудничество.
Отчет подготовила председатель специализированной секции Омской профессиональной
сестринской ассоциации «Сестринское дело в педиатрии и неонатологии» Мехова Татьяна
Александровна

