
Отчет о работе ОО « Союз женщин города Владимира» за  2019г. 

 

В 2019г. работа ОО « Союз женщин города Владимира» направлена на 

реализацию Указов Президента РФ В.В. Путина от 07.05.2018г. по 

направлению «Благополучие человека» путем внедрения в жизнь 

национальных проектов « Демография» « Здравоохранение» 

Проведены мероприятия: 

1. Участие в работе « Круглого стола» на тему: «За здоровье женщин всех 

возрастов» 19.04.2019г. , где обсуждался план мероприятий по 

реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин во 

Владимирской области на период 2018 – 2022г.г. 

2. Председатель ОО « Союз женщин города Владимира» Кирюхина И.М. 

приняла активное участие в проекте депутата Гос Думы Аникеева  Г.В. 

«Передвижной  Центр Здоровья» , где провела УЗИ молочных желез 

женщинам области с целью диагностики ранних форм рака молочных 

желез. Осмотрено более 1000 женщин. 

3. В рамках акции « Равные права- равные возможности» добились 

включения в состав депутатов ЗС ВО  Председателя ОО « Союз женщин 

г.Владимира» Кирюхиной И.М. , ее помощником в ЗС ВО утверждена 

секретарь ОО « Союз женщин г.Владимира» Мангушева С.Ф. 

4. Участие в акции Роддома №2 г.Владимира « Двойное счастье» , 

посвященное детям , родившимся при многоплодной беременности. 

На встрече присутствовали мамы и дети – близнецы. Ирина Каменская 

с тройней Арсений, Артем и Арина , родившиеся во 2 роддоме 12 лет 

назад  сказала слова благодарности  медицинским работникам. Дети 

здоровые , мальчики поступили в кадетский корпус. Каждая мама 

рассказала про судьбу своей семьи, дети все здоровые и дружные и 

это образец  хорошей семьи. 

5. При активной инициативе ОО « Союз женщин города Владимира» в 

ЗАГСе  г.Владимира проведено мероприятие : дискуссионная 

площадка на тему: « Национальный проект «Демография» , 

региональный аспект». На мероприятии присутствовали Депутаты ЗС 

ВО, представители ДЗАВО, ДОАВО, представители органов соцзащиты, 

представители службы занятости, РПЦ, психологи, врачи, 

представители органов местного самоуправления районов области, 



работники ЗАГСа, члены общественных организаций.  Союза женщин 

Владимирской области представляли  Председатель Бородина В.Д. , 

член президиума Петеримова Т.Н. , Союз женщин города представляли 

председатель , депутат ЗС Кирюхина И.М., члены президиума 

Мангушева С.Ф.- помощник депутата ЗС , Карташова Г.В.  

На дискуссионной площадке активно обсуждались проблемы 

снижения рождаемости , предложения по стимулированию 

рождаемости, по поддержке материнства , о мерах , способствующих 

совмещению материнства с работой и учебой. Выработаны 

предложения  в Законодательное Собрание ВО по введению 

регионального материнского капитала на 2 роды с целью 

стимулирования рождаемости.   

6. Выступление на ТВ « Вариант» Кирюхиной И.М. и Карташовой Г.В. 

(прямой эфир)  на тему Проблемы демографии, аспекты решения 

проблем. Ответили на звонки телезрителей. 

7. 17 ноября  в ОПЦ проведение мероприятий, посвященных 

Международному « Дню недоношенного ребенка» , который 

отмечается с 2009г. Врачи, акушерки, медицинские сестры, родители 

детей, родившихся раньше срока вместе запустили в небо белые шары 

, как символ надежды. В ходе мероприятий отмечено, что каждый 

шестой ребенок рождается недоношенным и им надо больше времени 

и сил , чтобы догнать сверстников. Благодаря современным 

перинатальным технологиям все больше детей выживают, 

адаптируются и растут здоровым. 

8. Председатель ОО « СЖГВ»  , являясь депутатом Законодательного 

Собрания ВО , добилась включения в план строительство 

Перинатального Центра в г.Ковров, на что выделены на 2020г. 266 млн. 

руб. Федерального финансирования  и так же 13 млн. руб. на 

пристройку к ОПЦ  гинекологического корпуса. 

9. Проведена большая работа по поддержке сотрудников ГБУЗ ВО              

« Родильный дом №2 г.Владимира», откуда в связи со сменой 

руководства уволились более 50% сотрудников. В результате 

кадрового дефицита , снизилось качество медицинской помощи, 

впервые за 27 лет произошел случай материнской смертности 

молодой матери . Союз женщин неоднократно обращались к 

руководству города и области , в Обком профсоюза медицинских 

работников, в Законодательное собрание ВО. Добились смены 



руководства Роддомом и возвращения ведущих специалистов на свои 

рабочие места. Это улучшило доступность и качество акушерской 

помощи женщинам . 

 

 

Председатель ОО « Союз женщин г.Владимира»  Кирюхина И.М.   

19. 12. 2019г. 


