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Дорогие будущие мамочки!

Мы начинаем наш волшебный предновогодний конкурс «Новогодние подарки!».

Это творческий конкурс, который позволит сохранить самые светлые и теплые 

воспоминания о периоде ожидания крохи. Ими вы сможете поделиться с малышом, 

когда он подрастет. 

Для победителей мы приготовили чудесные призы:

1 место — роды с персональным врачом!

2 место — пребывание в семейной палате люкс. 

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с правилами конкурса!

График конкурса

 

14.12.2020 - старт конкурса

14.12 - 20.12 - участники публикуют материалы и заполняют анкету 

21.12 - 23.12 - обработка материалов конкурса

24.12 - публикация материалов участников в официальном 

аккаунте, старт голосования

29.12 - 31.12 - подсчет голосов

31.12.2020 - объявление результатов конкурса в прямом эфире.

 Правила конкурса

- Участник должен быть подписан на официальный аккаунт Роддома 4 в Инстаграме

instagram.com/4roddom.

- Во время проведения конкурса профиль участника в Инстаграме должен быть открыт.

- Участники присылают на почту roddom4baby@gmail.com фотографию и сказку до

20.12.2020 23:00, а также свои данные (ссылку на аккаунт в Инстаграме, ФИО,

контактный номер телефона, срок беременности).

- Участники заполняют анкету.  

- Для того, чтобы избежать любых способов накрутки голосов, аккаунты

голосующих также должны быть активны и открыты на время проведения конкурса.

При выявлении фактов накрутки голосов  - участник выбывает из конкурса.

 

1 место - определяется путем случайной жеребьевки.

2 место - по результатам голосования в официальном аккаунте Роддома 4 в

Инстаграме.
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Тема публикации 

"Новогодние подарки" - творческий конкурс, который позволит сохранить самые 

светлые и теплые воспоминания о периоде ожидания крохи. Ими вы сможете поделиться

с малышом, когда он подрастет.

Для участия нужно сделать фотографию и написать небольшой рассказ.

Фото — покажите, как вы готовитесь к этому важному событию.

Вы делаете ремонт в детской? Новая кроватка ожидает хозяина или хозяйку? 

Покупаете первые вещи для своего малыша?

Пост-рассказ — расскажите крохе, как сильно вы его ждете.

Пусть это будет небольшая сказка, которую вы сможете ему рассказать. 

Что для вас значит это время? Как вы готовитесь к этому событию? Волнуетесь ли вы?

Действия в социальной сети Инстаграм

 

Под постом-новостью о начале конкурса:

- лайк+комментарий "Я участвую";

- в комментариях отметить двух подруг, кому конкурс будет интересен/актуален.

 

1 этап

- Разместить у себя в аккаунте Инстаграм публикацию: Фото+Текст.

- Отметить в публикации аккаунт Роддома 4.

 

2 этап

- В Инстаграме Роддома 4 в посте выкладываются участники - объявляется

голосование. 

- Можно отдать только один голос за одну из участниц. 

Голос - комментарий - почему именно этот участник должен стать победителем.

Призы 

*без права передачи

1 Место - Роды с персональным врачом, включает:

размещение в одноместном родовом боксе, родоразрешение c персональным врачом, 

по желанию - партнерские роды, обезболивание в родах, послеродовое размещение в

одноместной палате, возможность посещения родственниками, прививки 

новорожденному, послеродовые анализы и обследования мамы и новорожденного, 

одну консультацию врача акушера- гинеколога после выписки из роддома.
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Контракт на роды с персональным врачом** заключается после 36-й недели в случае

одноплодной беременности, при наличии полиса ОМС (не распространяется на 

суррогатных матерей). 

Полис ОМС необходим, т.к. часть дорогостоящих исследований и лечения будет 

проводиться бесплатно. Это пребывание в отделении патологии беременности, 

гистологическое исследование плаценты, лечение новорожденного в отделении 

реанимации и интенсивной терапии.

Обязательными условиями заключения контракта являются: 

- консультация врача акушера-гинеколога Роддома 4;

- дородовое обследование;

- результаты УЗ-исследования, проведенные в Роддоме 4 не ранее, чем на 36 неделе

беременности;

- результаты анализов  на наличие RW, ВИЧ, антител к гепатиту В и С, сделанные в любой

медицинской организации в подлиннике или заверенные надлежащим образом, 

выполненные во 2 триместре беременности;

- результаты анализов на определение резус-фактора и группы крови, выполненные 

в Роддоме 4.
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**К ведению договоров с персональным врачом допущены врачи - заведующие отделениями, врачи имеющие

большой практический стаж работы и т.д. При заключении договора пациент и врач обычно обмениваются

телефонами и врач находится в круглосуточной доступности. В любое время пациент может позвонить и получить

любую консультацию у своего врача.

С наступлением родовой деятельности пациентка должна приехать в роддом. Родоразрешение будет осуществлять

врач, на которого был заключен договор.

***В зависимости от эпидемиологической ситуации.

Контракт не предусматривает размещение в семейной палате.

 

2 Место - Пребывание в семейной палате люкс:

Послеродовое размещение в семейной палате, где вместе с мамой и малышом

может круглосуточно находиться близкий человек, например, супруг или бабушка***.

Для этого, присутствующему необходимо иметь на руках результаты анализа

крови на сифилис, ВИЧ, гепатит В и С (не более месячной давности) и флюорографии 

(не более полугодичной давности).

Необходимо документально подтвердить членство семьи: 

- свидетельство о рождении беременной и ксерокопия паспорта мамы;

- cвидетельство о браке или печать в паспорте, а также ксерокопия паспорта мужа 

(гражданские мужья в родблок не допускаются).


