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Исх. № 042 от 27.09.2019 г
О проведении акции «Розовая ленточка»
Руководителям
сестринского персонала
Уважаемые коллеги!
Октябрь объявлен Всемирной организацией здравоохранения месяцем борьбы с
раком молочной железы, а 15 октября во всём мире отмечается День борьбы с раком
молочной железы.
С 1 по 31 октября 2019 года Тюменская региональная общественная
организация «Тюменская областная профессиональная сестринская ассоциация» и
специализированная секция «Акушерское дело» проводят профилактическую акцию
«Розовая ленточка» в поликлиниках и больницах, родильных домах и женских
консультациях, перинатальных центрах и прочих организациях городов и населенных
пунктов на всей территории Тюменской области (г.Тюмень, г.Ишим, г.Ялуторовск,
г.Заводоуковск, г.Тобольск), при необходимости по согласованию с администрациями
районов, городов и населенных пунктов.
Мероприятие направлено на информирование женщин о раке молочной железы
и необходимости регулярных медицинских осмотров. Рекомендуем провести мастерклассы и интерактивные лекции по самодиагностике молочных желез на раннее
выявление рака молочной железы, профилактике рака молочной железы и других
заболеваний, демонстрация видеоролика, организовать раздачу памяток, буклетов,
розовых ленточек.
Цель акции — привлечь внимание общества к профилактике самого
распространённого
онкозаболевания
среди
женщин,
побудить
пройти
маммологическое обследование, ежемесячно проводить самообследование молочных
желез, а также рассказать им о современных методах диагностики, позволяющих на
ранней стадии выявить рак молочной железы, когда еще возможно быстрое и
успешное лечение.
15 октября инструкторами социального всеобуча «НЕТ раку груди!» будет
проведена массовая акция «Розовая ленточка» в общественных местах населенных
пунктов.
Отчет, фото и видеоотчет о проведенном мероприятии направить на
электронную почту: bologovavera@mail.ru в срок до 02.11.2019 г. Форма отчета
прилагается (приложение №1).
Раздаточный материал: памятки, буклеты, опросники, розовые ленты (разрезать
по 25 см) получить в офисе ТРОО ТОПСА по адресу: г. Тюмень, ул. Рижская, д. 56а,
тел/факс (3452) 44-60-30
Председатель правления

Р.М. Куликова

Приложение №1
Форма отчета
о проведении акции «Розовая ленточка»
Наименование МО ________________________________________________
Дата проведения акции_____________________________________________
Ответственный по МО за проведение акции __________________________
Контактный телефон ответственного ________________________________
1.
Проведённые
мероприятия
с персоналом

Кол-во проведенных
лекций

Кол-во слушателей

с женщинами

2.
Проведённые
мероприятия
Выдача буклетов

Кол-во выданных буклетов, памяток, розовых
лент

Раздача розовых лент

3.
Проведённые мероприятия

Место
Кол-во участников
проведения сотрудники женщины
мероприятия

Мастер-класс

4.
Демонстрация видеоролика

Количество просмотров

5. Фото и видео отчёт и отчёт о проведении акции
Полную форму отчета направить
на электронную почту: bologovavera@mail.ru
в срок до 02.11.2019г.
Телефон для справок: 8-912-385-41-09

