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              Исх. №  97/1  от  12.10. 2021 г. 

 

Уважаемые педагоги! 

 
ГБУЗ АО «Архангельский областной центр общественного здоровья и 

медицинской профилактики»  в рамках просветительского проекта «Школа семейного 

здоровья» организует ХII Областную родительскую конференцию «Здоровое детство», 

которое состоится 27 октября 2021 года c 13.00 до 15.30 в режиме 

видеоконференцсвязи (далее - ВКС). Подключиться к трансляции: 

https://youtu.be/Mg-LEvvYc6Q  

В ходе мероприятия для родителей, педагогов, психологов и социальных 

работников будут представлены доклады специалистов с актуальной тематикой: 

 Питание и здоровье.  

 Опасности виртуального мира. 

 Актуальные исследования в области зависимостей. 

 Гармоничные детско-родительские отношения. 

 Современный взгляд на уход за полостью рта.  

Учитывая важность обсуждаемых тем, просим Вас оказать содействие в 

привлечении родителей, заместителей директоров по охране труда и здоровья, 

классных руководителей, воспитателей  и методистов детских садов, психологов, 

социальных работников и других заинтересованных специалистов к этому 

мероприятию и поместить данную информацию на информационных стендах и 

сайтах образовательных учреждений. 

В случае отсутствия возможности принять участие в ХII Областной родительской 

конференции «Здоровое детство» в режиме ВКС, просим организовать участие в 

мероприятии заинтересованных лиц самостоятельно. В этом случае рекомендуется 

использовать видеозапись конференции, размещенную на сайте ГБУЗ АО «Архангельский 

областной центр общественного здоровья и  медицинской профилактики» 
http://www.zdorovie29.ru 

 По итогам проведения конференции просим образовательные учреждения 

Архангельской области направить информацию по количеству участников на 

электронный адрес ГБУЗ АО «АОЦОЗ и МП» - formylazd@mail.ru до 03.11.2021 г. 

Контактное лицо: Ирина Владимировна Иванова, телефон (8-8182) 27-63-50 

Приложение на 1 листе. 

 

 

И. о. директора                                                                                                      В.В. Меркулова 
 

 

Исполнитель Иванова И.В., к.т.: 89600133313 
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Программа 

XII Областной родительской конференции «Здоровое детство» 

27 октября 2021 года 

 

13.00  – 13.05 

 
Открытие конференции. Приветственное слово 

Меркулова Виктория Викторовна, и. о. обязанности директора ГБУЗ АО 

«Архангельский центр общественного здоровья и медицинской 

профилактики» 

13.05 – 13.25 

 
Вопросы здорового питания детей. 

Щепина Татьяна Борисовна, заместитель начальника отдела санитарного 

надзора Управления Роспотребнадзора по Архангельской области  

13.25 – 13.40 Организация правильного питания у детей. 

Переселкина Ирина Борисовна, врач-диетолог ГБУЗ АО   

«Архангельская областная детская клиническая больница им. П.Г. 

Выжлецова» 

13.40 – 14.00 

 
Опасности виртуального мира. 

Лагутенко Ян Алексеевич, социальный педагог отделения формирования 

здорового жизненного стиля ГБУ АО «Центр «Надежда» 

14.00 -  14.15 

 
Личные границы. Что важно знать родителю. 

Починкова Наталия Сергеевна, педагог - психолог отделения 

консультаций ГБУ АО «Центр «Надежда» 

14.15 – 14.30 

 
Есть контакт: как установить доверительные отношения с 

ребенком. 

Иванова Марина Витальевна, педагог – психолог отделения 

консультаций ГБУ АО «Центр «Надежда» 

14.30 – 14.50 

 
Актуальные исследования в области зависимости у детей и 

подростков 

Низовцева Татьяна Резовна, старший преподаватель кафедры педагогики 

и психологии ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России 

14.50 – 15.00 Профилактика негативного поведения ребенка на 

стоматологическом приеме  

Гудкова Екатерина Сергеевна, клинический ординатор кафедры 

стоматологии детского возраста ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) 

Минздрава России 

15.00 – 15.10 

 
Современный взгляд на уход за полостью рта 

Алгазина Александра Андреевна клинический ординатор кафедры 

стоматологии детского возраста ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) 

Минздрава России 

15.10 – 15.20 

 
Профилактика зубочелюстных аномалий у детей 

Мосеев Роман Иванович клинический ординатор кафедры стоматологии 

детского возраста ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России 

 

 


