
 
Тюменская региональная общественная организация 

«Тюменская областная профессиональная 

сестринская ассоциация» 
625023, г. Тюмень, ул. Рижская 56а, тел/факс (3452) 44-60-30 

e-mail:tropsa@mail.ru, www.ТРОПСА.рф 

 

 

Исх. №5  от 28.01.2020 г 

 
Руководителям сестринского 
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Глубокоуважаемые коллеги! 

 

ТРОО «Тюменская областная профессиональная сестринская ассоциация» 

объявляет проведение акции, приуроченной Всемирному дня борьбы с онкологическими 

заболеваниями.  

Всемирный день борьбы против рака провозглашен Международным союзом 

по борьбе с онкологическими заболеваниями и отмечается ежегодно 4 февраля. Тема 

дня в 2020 года: «Я есть и буду». 

Специализированная секция «Сестринское дело в онкологии» призывает всё 

сообщество медицинских сестёр принять самое активное участие в  проведение акции и 

мероприятиях, направленных на привлечение внимания населения и специалистов к 

проблеме онкологических заболеваний, и всем вместе объединиться в борьбе с этим 

серьезным заболеванием. 
В рамках Всемирного дня провести мероприятия, направленные на повышение 

информированности населения о злокачественных заболеваниях, методах профилактики 

и важности раннего выявления злокачественных заболеваний. 

План проведения: 

Сроки проведения с 03.02.2020 – 07.02.2020: 

 в медицинских организациях г. Тюмени и юга Тюменской области: 

- осуществлять раздачу агитационной продукции (памятки, буклеты и другие 

формы), проведение устных бесед по вопросам онконастороженности, факторах 

риска, методах диагностики и профилактике онкозаболеваний. 

- провести анкетирование среди пациентов и посетителей по вопросам раннего 

выявления заболеваний. 

 в общественных местах (улица, гипермаркеты, школы, колледжи и  т.д.) 

осуществлять раздачу агитационной продукции.  

 среди работников в медицинских организациях г. Тюмени и юга Тюменской 

области провести тематические учебы по теме: «Онконастороженность - что 

необходимо знать каждому», а также в рамках реализации программ 

здоровьясбережения среди работников в медицинских организациях провести 

спортивные мероприятия, направленные на привлечение работников к здоровому 

образу жизни и формирование осознания и личной ответственности за свое 
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здоровье. Девиз спортивных мероприятий соответствует теме Всемирного дня: 

«Я есть и буду». 

 Участники для привлечения внимания в ходе проведения мероприятий 

используют атрибутику в виде лавандовых ленточек как символ борьбы с раком.  Самые 

активные участники и креативный подход в проведения спортивных мероприятий будут 

отмечены благодарственными письмами. 
Отчет (приложение №1) о проведении мероприятий в рамках Всемирного дня для 

публикации на сайте ТРОО ТОПСА принимаются до 10.02.2020 года на электронную 

почту medgorod_tev@mail.ru        

     

Презентационный материал, памятки, буклеты и анкеты для проведения 

размещены на сайте tropsa.ru.  

По всем возникающим вопросам вы можете обратиться к председателю 

специализированной секции «Сестринское дело в онкологии», главной медицинской 

сестре ГАУЗ ТО «МКМЦ «Медицинский город» Елене Витальевне Тарасовой, 

89044927486 

 

 

 

Председатель правления   Р.М. Куликова 
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(Приложение №1) 

Форма  отчета о проведении  

 «Всемирного дня борьбы с онкологическими заболеваниями» 

 
Дата проведения акции 

 

 

Наименование МО 

 

 

Место проведения акции 

 

 

Количество участников акции: 

 сестринский персонал 

 волонтеры 

 

Охват (кол-во человек): 

Работников - 

Населения -  

 

Форма проведения акции 

 

 

Количество распространенных 

раздаточных материалов (плакаты, 

памятки, буклеты и пр.) 

 

 

Публикации статей в СМИ (названия 

СМИ и статей) 

 

 

Результаты акции (отзывы, пожелания, 

благодарности) 

 

 

 

Приложения Отдельными файлами предоставить 2-3 

фотографии в формате JPEG 

 

 

 

 

 

 

Благодарим за участие! 
 

ФИО подготовившего отчет  

Моб. телефон  

Эл. почта  


