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О проведении областных родительских собраний

Уважаемые руководители!

1. Антинаркотической комиссией Архангельской области 
рекомендовано органам управления образованием и образовательным 
организациям ежемесячно проводить с родителями обучающихся встречи, 
тренинги, иные мероприятия, направленные на профилактику употребления 
и распространения наркотических веществ и ПАВ среди подростков.

Информируем о проведении областного родительского собрания 
«Не допустить беды!» (далее -  собрание), которое состоится 
28 октября 2015 года в 18.00 в режиме видео-конферец-связи (далее - ВКС).

Целевая аудитория собрания -  председатели и представители 
родительских комитетов, заинтересованные родители (законные 
представители), специалисты органов управления образованием, 
курирующие работу по профилактике зависимого поведения, психологи, 
социальные педагоги.

Просим обеспечить максимальную явку участников собрания 
в ближайший муниципальный центр цифрового образовательного кольца 
Архангельской области.

Просим участников ВКС довести представленную на собрании 
информацию до всех представителей родительской общественности 
образовательных организаций.

В случае отсутствия или некачественной связи просим своевременно 
информировать министерство образования и науки Архангельской области.

Техническое сопровождение сеанса ВКС осуществляет Ю.В. Бобров, 
директор Архангельского регионального центра дистанционного обучения 
государственного автономного образовательного учреждения
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«Архангельский областной институт открытого образования», 
тел.: (8182)681446.

2. Дополнительно сообщаем, что 31 октября 2015 года 
ГБУЗ АО «Архангельский центр медицинской профилактики» проводит 
VI Областное родительское собрание «Здоровое детство». Собрание 
состоится в конференц-зале Архангельской областной научной библиотеки 
им. Н.А. Добролюбова (г. Архангельск, ул. Логинова, 2) с 10.00 до 13.30. 
Программа собрания прилагается.

Просим оказать содействие в проведении данного мероприятия, 
направив для участия представителей родительской общественности, а также 
педагогических работников образовательных организаций.

Заявки на участие в собрании в произвольной форме направлять 
в ГБУЗ Архангельской области «Архангельский центр медицинской 
профилактики» до 28 октября 2015 года по адресу: 163045, г. Архангельск, 
пр. Ломоносова,311; по телефону/ факсу (8-8181) 27-63-50 или
по электронной почте: formylazd@mail.ru

Приложение: на 2л. в 1 экз.

Заместитель министра -  
начальник управления 
образования и воспитания детей Е.В. Молчанова

Летовальцева Оксана Николаевна, 
(8182) 20-09-81
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

«АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ»
163045, г. Архангельск, пр. Ломоносова, 311, тел.: 27-63-43, 21-30-36, факс:(8-8182) 

27-63-50 E-mail: formylazd(a)„mail.ru

Программа
VI областного родительского собрания «Здоровое детство»

31 октября 2015 года
9.15-10.00

10.00 -10.30

I

10.30 -  10.55

10.55-11.15

11.15 -11.30

11.30 -  12.00

12.00 - 12.20
12.20-12.40

Регистрация участников 
Работа «Городка здоровья»
Выставка литературы по теме родительского собрания 
Демонстрация роликов по формированию здорового образа жизни 
Выдача информационных материалов по темам собрания
«Питание как источник витаминов, микроэлементов и 
антиоксидантов».
Светлана Ивановна Малявская, проректор по научно-инновационной 
работе, ГБОУ ВПО «Северный государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 
(далее ГБОУ ВПО «СГМУ»), заведующая кафедрой педиатрии ГБОУ ВПО 
«СГМУ», д.м.н., профессор 
«Функциональные боли в животе у детей»
Галина Павловна Смирнова, главный внештатный детский специалист 
гастроэнтеролог министерства здравоохранения Архангельской области, 
доцент кафедры педиатрии № 2 ГБОУ ВПО «СГМУ», к.м.н.
«Ваш гиперактивный ребенок»
Елена Васильевна Аристова, педагог-психолог ГБУ АО «Центр психолого 
-медико-социального сопровождения «Надежда» (далее ГБУ АО «Центр 
«Надежда»)
Наталья Александровна Лютикова, педагог-психолог ГБУ АО «Центр 
«Надежда»
«Ситуация с потреблением психоактивных веществ среди подростков 
15-17 лет в России и в Архангельской области»
Ирина Владимировна Иванова, заведующая отделом межведомственных 
связей ГБУЗ АО «Архангельский центр медицинской профилактики» 
(далее ГБУЗ АО «АЦМП»)
«Маски детей или Как уйти от душевной боли»
Анна Александровна Еремеева, заместитель главного врача по 
профилактике и межведомственному взаимодействию ГБУЗ АО 
«Архангельский психоневрологический диспансер» (далее ГБУЗ АО 
«АПНД»)
Екатерина Юрьевна Алешина, специалист по социальной работе детского 
наркологического отделения ГБУЗ АО «АПНД».
П ерерыв
«А зачем нам прививки?»
Алла Валерьевна Горенькова, главный внештатный специалист аллерголог- 
иммунолог министерства здравоохранения Архангельской области, доцент 
кафедры педиатрии № 2 ГБОУ ВПО «СГМУ», к.м.н.
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«Проблема распространения ВИЧ-инфекции в молодежной среде»
Ирина Анатольевна Воронцова, врач-эпидемиолог ГБУЗ АО 
«Архангельский клинический центр по профилактике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями»
Презентация символа здорового образа жизни Архангельской области 
тюленя Здоровейки
Выступление волонтеров «ЗдравОтряда»
Подведение итогов собрания. Выдача сертификатов
Ирина Владимировна Иванова, заведующая отделом межведомственных 
связей ГБУЗ АО «АЦМП».


