
Проект «Грудное вскармливание – 
основа жизни» 

 
Это комплекс мероприятий, направленный на продвижение и 

поддержку грудного вскармливания путем повышения 
информационной осведомленности родителей и повышения 
квалификации сотрудников ЛПУ родовспоможения и детства.  

Целевая аудитория: будущие и настоящие родители, 
медицинский персонал ЛПУ родовспоможения и детства.  



Ежемесячные встречи по грудному 
вскармливанию 

Регулярные встречи с будущими родителями, кормящими мамами на свободные 
темы по грудному вскармливанию и уходом за ребенком в первый год жизни, в 

частности такие темы, как "Основы грудного вскармливания", "Жизнь после 
родов и становление грудного вскармливания", "Небанально о банальном: отчего 

зависит успех грудного вскармливания?", "Кормлению грудью после года", 
"Естественный прикорм", мастер-класс по правильному прикладыванию и другие 

обучающие темы семинаров и мастер-классов для родителей.  
Примерное количество участников - 90 чел/семинар. Всего планируется охватить 

1080 человек. 



Повышение квалификации для 
сотрудников ЛПУ родовспоможения и 

детства 
Семинары для врачей-акушеров роддомов и педиатров детских поликлиник на 
темы "10 принципов успешного грудного вскармливания", "Важность грудного 

вскармливания в свете современных исследований", а также отдельно для 
врачей- акушеров темы семинаров на темы "Консультации по грудному 

вскармливанию в роддоме", "Грудное вскармливание - важный инструмент 
современных Перинатальных технологий"; для педиатров - "Гипогалактия: 
причины и коррекции", "Отказ от груди: причины и решения". Примерное 

количество участников на 1 семинаре - 30 человек. 12 семинаров. Итого 360 
человек. 



Неделя поддержки грудного 
вскармливания 

Проходит с 2014 года с 1 по 8 августа в рамках Всемирной недели поддержки 
грудного вскармливания. 

Целевая аудитория: будущие родители, мамы детей до 2-х лет 
Семинары, мастер-классы, индивидуальные консультации от  консультантов 

по грудному вскармливанию, маммолога, педиатров, ортопеда и др. 
В среднем посещают мероприятие 300-400 человек. 

Количество волонтеров на каждом мероприятии – 30 человек. 
 
 



 

 

 



Обучение команды волонтеров для 
группы поддержек по грудному 

вскармливанию 
2 модуля для 2 групп волонтеров. В обучении примут 

успешнокормящие мамы с опытом кормления грудью от 1 
года. Обучение по сокращенному курсу ВОЗ по грудному 
вскармливанию 18 часов, предназначенный для среднего 

медицинского персонала.  
Всего планируется 40 обученных волонтеров. 



Группа поддержки кормящих матерей 
в роддоме ОКБ №3, Челябинск 

Волонтеры – консультанты и консультанты стажеры по грудному 
вскармливанию, успешнокормящие мамы помогают мамам 

наладить грудное вскармливание в первые дни жизни с малышом. 
Периодичность: 1 раз в неделю. 

Планируем охватить в рамках проекта 10 ЛПУ родовспоможения и 
детства. 10 постоянных волонтеров + 40 волонтеров, прошедших 

сокращенный курс ВОЗ по грудному вскармливанию. Всего 50 
волонтеров. 

 
 



Серия обучающих вебинаров 
Вебинары с возможностью просмотра в любой точке 

мира на актуальные темы по грудному 
вскармливанию. Запись вебинара будет открыта всем 

желающим. Примерное количество участников 
каждого вебинара - 100 человек. Периодичность - 1 

раз в месяц. Всего 1200 участников. 



Круглый стол «Меры поддержки грудного 
вскармливания в Челябинской области» 

5 июля 2018г. 
На мероприятии было принято решение рассмотреть и 

принять закон «об охране, поддержке и пропаганде 
грудного вскармливания в Челябинской области». 

Участники круглого стола – представители Минздрава, 
Администрации города, заведующие роддомов и ЖК, 

общественники. В рамках проекта планируем продолжать 
работу и стремиться к принятию закона. 



Акция «Молочная почта» 
Письма с поддержкой и успешным опытом 

грудного вскармливания для мам в роддом! 
Письма заполняют кормящие мамы на клубных 

встречах и Неделе поддержки грудного 
вскармливания. 

Планируемое количество мам в роддоме, которые 
получат письма поддержки – 1000 человек. 

 



Акция «Молочная лента» 
Акция проходит перед началом Недели 

поддержки грудного вскармливания. 
Ленточки раздаются женщинам в 

общественных местах, возле роддомов и ЖК, 
участникам мероприятия. 

Планируемое количество человек, принявших 
участие в акции – 2000 человек 

 
 



Фотовыставка «Грудное 
вскармливание – основа жизни» 

Организация и проведение фотовыставки 
лучших работ в общественных местах и ТРК 

Челябинска (ТРК "Родник", ТРК "Алмаз", ЦПКиО 
им.Ю.Гагарина, "Кировка"). Примерное 

количество благополучателей - 3000 человек. 

 



Распространение информационных 
материалов в ЛПУ родовспоможения 

и детства 
Изготовлены и переданы в пользование лечебно-

профилактическим учреждениям родовспоможения и 
детства печатные материалы о грудном вскармливании: 

настенные календари, информационные буклеты, листы для 
записей врачам, плакаты. Количество учреждений, где 

распространены материалы - 50. 



Интернет-флешмоб в поддержку 
грудного вскармливания 

Мамы размещают свои фотографии с малышами в 
социальных сетях и делятся своим положительным 

опытом грудного вскармливания. Примерное 
количество участников - 200 человек. 


