АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
за отчетный период с 01.05.2018 по 31.08.2018 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант), проведенного в соответствии с распоряжением Президента
Российской Федерации от 3 апреля 2017 г. № 93-рп
Полное наименование организации (в
соответствии с единым государственным реестром Тюменская региональная общественная организация "Тюменская областная профессиональная сестринская ассоциация"
юридических лиц)
Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)

1037200005590

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта)

Социальный всеобуч "Гипертония, стоп!"

Номер договора о предоставлении гранта

17-2-006717

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ

Наименование ключевой контрольной точки

1.

Проведены четыре массовые акции в городах с
привлечением не менее 400 человек

2.

Проведены 6 занятий с не менее 65 членами общества
глухих с участием сурдопереводчиков, не менее 1336
профилактических бесед по программе всеобуча для не
менее 18550 человек населения, измерено артериальное
давление и проведена беседа не менее 6000 водителям
автотранспортных средств на не менее 20 АЗС,
оснащенных профилактическим "уголком".

Дополнительный комментарий

Описание содержания деятельности по проекту за
отчетный период
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет

Контрольная
дата

Фактическая
дата

Сведения о
выполнении
(контрольная
точка реализована
в полном объеме
либо нет)

31.08.2018

31.08.2018

Исполнена

31.08.2018

Исполнена
частично

31.08.2018

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

Было проведено 2 занятия с членами общества глухих и
1 занятие с членами общества инвалидов, т.к. в летний
период сложно обеспечить высокую явку, многие
разъехались по дачам и отпускам.

Подписано соглашение с ТРОО ОООИ "Всероссийское общество глухих" о сотрудничестве и проведении
социального всеобуча "Гипертония, стоп!" на период с 24 мая по 31 ноября 2018 г.

Продолжается реализация социального всеобуча "Гипертония, СТОП!" среди целевых групп населения всех 5 городов и 22
районов Тюменской области. За период с 1 мая по 31 августа 2018 года всеобуч охватил 39215 человек. С 58 членами
общества глухих и общества инвалидов г. Тюмени, г. Ишима и с. Вагай было проведено 3 встречи, в том числе с
привлечением переводчиков РЖЯ, по теме профилактики гипертонии, проведен мониторинг АД присутствующих и мастер-
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доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

класс по использованию тонометра. Члены сестринской ассоциации - участковые медицинские сестры городских
поликлиник, средний медицинский персонал областных больниц, заведующие фельдшерско-акушерскими пунктами сельских
поселений, провели 1497 организованных занятий с населением по месту жительства, в трудовых коллективах, медицинских
и образовательных учреждениях, в которых приняли участие 30487 человек. Массовые акции, на которых приглашают
население измерить артериальное давление и обратить внимание на его контроль, с участием добровольцев всеобуча
проводились в торговых центрах, авто- и ж.д. вокзалах, на площадях и в парках во время общественных праздников. Такие
акции были организованы 74 раза и привлекли внимание 4100 человек. Направление по работе с водителями
автотранспортных средств приобрело новый формат работы, так как всё-таки сами посетители АЗС при наличии
профилактического "уголка" не хотят контролировать АД. То же самое отношение к своему здоровью по принципу
"некогда", "потом" или "авось", по которому не посещают медицинские организации для профилактических целей. Поэтому
на территориях АЗС был организован профилактический "десант" участников всеобуча. Наши добровольцы предлагают
водителям измерить АД, и такое внимание и участие медицинских сестер к здоровью целевой группы дало большую отдачу и
благодарность населения. Инициатива медицинских сестёр Тюменской области была представлена в г. Кирове на
Межрегиональной конференции «Сестринское дело в первичном секторе здравоохранения" и получила одобрение и
поддержку среди коллег. 16 августа на форуме активных граждан Тюменской области «Мы вместе» на коммуникативной
площадке "Здравоохранение" руководитель проекта представила промежуточные результаты всеобуча, а на выставочной
площади павильон "Гипертония, стоп!" был, наверное, самым активным - 402 гостя и жителя Тюмени познакомились с
проектом, в том числе и директор Агентства социальной информации Е. Тополева-Солдунова, выразившая неподдельный
интерес и одобрение.

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану),
фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

№

Мероприятие

Запланирован
ные сроки
проведения

Фактические
сроки
проведения

Итог мероприятия (качественный результат)

1.

Проведение массовой акции с
привлечением не менее 100 человек
в ТРЦ "Гулливер" (г. Ялуторовск)

c 18.05.2018
по 18.05.2018

c 18.05.2018
по 18.05.2018

Присутствовало 113 человек, с повышенным АД - 34 человека. Выходя на акции поражаешься цифрам
АД. Они просто зашкаливают!!! И при этом хорошо, если некоторые хотя бы измеряют АД и
принимают препараты, но ведь некоторые и не подозревают, что АД высокое.

Количественные показатели (наименование)

значение

Участники

113

Мужчин

52

Женщин

61

2.

Проведение массовой акции в г.
Ишиме с привлечением не менее
100 человек

c 15.06.2018
по 15.06.2018

c 11.06.2018
по 15.06.2018

В "Семейном магните" в г. Ишиме прошла акция "Гипертония, стоп!" Приняли участие 57 человек, с
высоким давлением 20 человек. Впервые выявлено высокое АД - 3 человека. В ходе мероприятия,
проходившего в Ишимском районе, "Безруковский форпост" по случаю открытия церкви в с. Ершово родине П.П. Ершова, и народного фестиваля, акция "Гипертония, стоп!" была одобрена
администрацией района. Было организовано два "уголка" для измерения АД. Выслушали много слов
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благодарности о проекте. На празднике были гости не только из районов Тюменской области, но из
Ивановской, Омской, Московской областей, иностранцы. Были родственники П. Ершова - 22 человека,
некоторые из них приняли участие в мастер-классе.
Количественные показатели (наименование)

значение

Участники

103

Мужчины

25

Женщины

78

3.

Проведение массовой акции в ТРЦ
"Сити-Молл" г. (Тюмень) с
привлечением не 100 человек

c 18.05.2018
по 18.05.2018

c 04.05.2018
по 14.05.2018

Из 301 человека, приглашенного проконтролировать АД, у 70 человек зафиксированное повышенное
АД, из них 19 человек получили направление в медицинскую организацию по месту жительства.

Количественные показатели (наименование)

значение

Участники

301

Мужчины

88

Женщины

213

4.

Проведение массовой акции в ТРЦ
"Гудвин" г. (Тюмень) с
привлечением не 100 человек

c 15.06.2018
по 15.06.2018

c 14.06.2018
по 14.06.2018

Отношение людей к всеобучу положительное. Вначале люди относились с недоверием, шарахались от
нас, ссылаясь на то, что у них нет времени с нами беседовать, а когда поняли, для чего мы это делаем,
то сами стали подходить и спрашивать при гипертонию и ее осложнения. Слушали внимательно и
оставались довольны информацией, которую мы до них доводили. Номера телефонов, к сожалению,
оставляют не все,и очень удивляются, когда говорим, что нужно принимать таблетки постоянно при
высоком АД, а когда узнают, для чего это нужно, то соглашаются с нами и начинают задумываться и
делают положительные выводы.

Количественные показатели (наименование)

значение

Участники

215

Мужчины

102

Женщины

113

5.

Проведение массовой акции на
железнодорожном вокзале г.
(Ишим) с привлечением не 100
человек

c 20.07.2018
по 20.07.2018

c 20.07.2018
по 20.07.2018

Из 41 человека, принявшего участие в акции, повышенное давление зафиксировано у 13 человек, один
из которых узнал о проблеме с АД впервые. Ему выдано направление на прием к врачу.

Количественные показатели (наименование)

значение

Участники

41

Мужчины

20

Женщины

21

6.

Проведение массовой акции в ТРЦ
"Парус" г. (Заводоуковск) с
привлечением не 100 человек

Количественные показатели (наименование)

c 20.07.2018
по 20.07.2018

c 20.07.2018
по 20.07.2018

На акции в ТРЦ нас многие уже ждали и с удовольствием выслушали наши рекомендации, задавали
вопросы, естественно на все на все получили ответы. На лицах наших мы увидели улыбки, они были
очень удивлены, что именно медицинские сестры заботятся об из здоровье.
значение

3

Участники

45

Мужчины

8

Женщины

37

7.

Проведение массовой акции в ТРЦ
"Гулливер" (г. Ялуторовск) с
привлечением не 100 человек

c 17.08.2018
по 17.08.2018

c 17.08.2018
по 17.08.2018

В массовом мероприятии из 69 человек выявили 24 человека с повышенным АД, из них почти
половина - впервые. Выданы "зеленые карты" с рекомендацией посетить терапевта для назначения
либо коррекции лечения.

Количественные показатели (наименование)

значение

Участники

69

Мужчины

22

Женщины

47

8.

Организованные занятия по
профилактике АГ с членами
общества глухих с привлечением
переводчиков РЖЯ.

c 01.05.2018
по 31.08.2018

c 11.05.2018
по 26.07.2018

При работе с людьми, имеющими ограничениями по слуху и речи, главное говорить медленно, многие
читаю по губам, переводчику тоже удобно, когда говорят медленно. Очень много обсуждали вместе
после презентации, о том, как вызывают скорую помощь, кто помогает. Им наша информация была
очень необходимой, т.к. на приеме у врача многое не говорят, и они многое не понимают. Мужчина с
высоким АД 226/145 не пьет таблетки, получил направление. У переводчика в тот день тоже было
высокое давление. Все пообещали измерять АД и пить таблетки. Очень благодарны проекту.
Договорились о следующей встрече.

Количественные показатели (наименование)

значение

Встречи

3

Участники

58

Повышенно АД

47

9.

Работа профилактического
"десанта" на АЗС

c 01.05.2018
по 31.08.2018

c 01.05.2018
по 31.08.2018

Из 4570 человек, приглашенных для измерения на АЗС, выявлено повышенное АД у 628, водителей, 49
- впервые. Большинство водителей с неохотой соглашались на измерение АД, скептически относились,
даже, если соглашались, с неохотой оставляли свои данные. Было много водителей из других областей,
они удивлялись, что в Тюмени проходят такие замечательные и нужные акции. Большая часть
водителей считает, что такие мероприятия нужны, но сожалеют, что у них мало времени и не могут
получить больше информации. Один водитель участвовал в "десанте" 3 раза и всегда задавал разные
вопросы, но из-за нехватки времени быстро убегал. Мы собрали часто задаваемые вопросы, написали
на них ответы и оформили в виде дополнительной памятки. Чтобы не задерживать водителей, выдаем
каждому.

Количественные показатели (наименование)

значение

АЗС

24

Участники

4570

Повышенное АД

1314

10.

Плановый выездной аудит
организаторами проекта по
районам.

c 01.05.2018
по 31.08.2018

c 01.05.2018
по 31.08.2018

С 1 мая по 31 августа 2018 г. руководство проекта совершило 7 поездок в населенные пункты
Тобольского, Заводоуковского, Вагайского, Уватского и Ишимского районов. Были проведены
совещания с инструкторам и добровольцами проекта, выслушаны пожелания и проблемы, даны советы
и консультации.
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Количественные показатели (наименование)

значение

Командировка

7

11.

Проведение профилактических
бесед и тренингов с населением
Тюменской области

c 01.05.2018
по 31.08.2018

c 01.05.2018
по 31.08.2018

С 1 мая по 31 августа 2018 г. проведено 1265 организованных встреч с населением по профилактике
гипертонии, в которых приняло участие 30487 человек. Повышенное АД было зафиксировано у 5675
участников, впервые выявлено - у 564. В том числе, всеобуч охватил 431 подростка, из которых 10 - с
повышенным АД. Отработали еще один этап на благо здоровья своей области. Не скажем, что
становится легче, народ трудно переубедить обращать внимание на свое здоровье. Все хотят только
«чуда» от медицинских работников!!! Чуда, которое, которое часто совершить не возможно!!! Первое
полугодие прошло, проведен мониторинг. Не смотря ни на что, случаи ИМ, инсультов снизились.
Ура!!! Увеличились цифры посещений с АГ в поликлинику (самообращения после наших
мероприятий, по направлению «зеленая карта», записи на прием волонтерами).

Количественные показатели (наименование)

значение

Встречи

1265

Участники

30487

Повышенное АД у человек

5675

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

а) Количественные
результаты

б) Качественные
результаты

Наименование

показатель

количество человек, принявших участие в реализации проекта

406

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта

39157

количество человек с ограниченными возможностями, принявших участие в мероприятиях проекта

58

С 1 мая по 31 августа 2018 года на 3 профилактических встречах присутствовало 58 человек с ОВЗ, на 1265 организованных встречах с населением
участвовало 30487 человек, на 74 массовых акциях вниманием добровольцев всеобуча было охвачено 4100 человек, профилактический "десант" на АЗС
провел мониторинг 4570 водителей. Всего с начала проекта с 1 ноября 2017 года социальный всеобуч повысил осведомленность по профилактике
артериальной гипертонии и привлек внимание к своему здоровью 74073 человек, из которых повышенным АД страдают 15513, в том числе 1455 человек не
знали о своих высоких цифрах. Мнение инструктора Сауковой Натальи (г. Ишим) о своем участии в проекте: "Многие удивляются услышанному, видно, что
прислушиваются, а когда мы приводим такой аргумент, что своим детям и внукам они нужны здоровыми и веселыми-хотят лечится, по крайней мере именно
так они на говорят. Выдаем зеленые карты, дневники самоконтроля, учим записываться на прием к врачам (некоторые даже не знают своих участковых
врачей). Чем дольше я работаю в проекте, тем больше понимаю насколько действительно мало времени в современной медицине уделяется
профилактической работе. За 9 месяцев было столько положительных эмоций. Не всегда нас вначале встречали тепло, но буквально через несколько минут с
лиц людей уходила тревожность и напряжение, они чувствовали, что мы пришли не читать им лекции и нотации, а именно поговорить о наболевшем, о том,
что они не успели или забыли в спешке спросить у доктора, и хоть мы и не назначаем лечение препаратами, лечение словом очень важно. Только слово,
которое запало в душу, может сподвигнуть человека относится себе и своим родным внимательно и бережно. Великий врач Авиценна в свое время сказал:
«Нас трое – ты, я и болезнь. На чью сторону ты встанешь, тот и победит!» именно так я люблю завершать свое выступление на всеобучах."
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Электронные ссылки на публикации и (или)
материалы, содержащие информацию о
реализации проекта за отчетный период, в
средствах массовой информации и сети
«Интернет» (включая социальные сети)
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

http://tropsa.ru/ https://admtyumen.ru/ogv_ru/society/social_policy/SONKO/more.htm?id=11560204@cmsArticle
https://tyumedia.ru/226848.html http://www.takzdorovoto.ru/news/masshtabnaya_konferentsiya_dlya_spetsialistov_multidistsiplinarnykh_brigad_spetsialistov_ambulatorno/?sphrase_id=241
3 https://vk.com/wall-64256775_15597 http://tobolsk.info/2018/42496-tobolskie-sotsialnye-rabotniki-prinyali-uchastie-vo-vseobuchegipertoniya-stop http://giperstop.ru/ https://tyumedia.ru/224265.html http://www.takzdorovoto.ru/news/molodezh_skazala_gipertoniya_stop_/?sphrase_id=2419 https://vk.com/tropsa72 https://tyumedia.ru/224494.html
http://www.takzdorovo-to.ru/news/spetsialisty_okb_2_obuchayut_tyumentsev_izmereniyu_davleniya/?sphrase_id=2420
https://www.facebook.com/tropsa https://tyumedia.ru/224872.html http://www.takzdorovoto.ru/news/po_puti_vsye_o_svoem_zdorove/?sphrase_id=2422 https://www.youtube.com/watch?v=NuRZo7bEQCc&feature=youtu.be
https://tyumedia.ru/225371.html http://www.takzdorovo-to.ru/calendar/date/11496/?sphrase_id=2423
https://tumix.ru/news/35134/tyumentsam-pryamo-v-torgovom-tsentre-sestrichki-meryayut-davlenie-i-rasskazyivayut-o-gipertonii
http://www.takzdorovo-to.ru/news/tyumentsy_skazhut_gipertoniya_stop_/?sphrase_id=2408 https://tyumedia.ru/226114.html
Мероприятие: Проведение массовой акции с привлечением не менее 100 человек в ТРЦ "Гулливер" (г. Ялуторовск)

Фотографии с мероприятий, проведенных в
отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи
(если такие записи производились
Грантополучателем) выступлений (докладов)
участников, оплата выступления и (или) проезд,
проживание, питание которых осуществлялись за
счет средств гранта (при условии, что такие
фотографии, записи не содержатся в публикациях,
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

17-2-006717-Ялуторовск-ТЦГулливер
Проведение массовой акции в ТЦ "Гулливер" (г.
Ялуторовск)

17-2-006717-Ялуторовск-Гулливер
Проведение массовой акции в ТЦ "Гулливер" (г.
Ялуторовск)

Мероприятие: Проведение массовой акции в г. Ишиме с привлечением не менее 100 человек
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17-2-006717-Ишим-Магнит
Проведение массовой акции в г. Ишиме

17-2-006717-Ишим-Магнит
Проведение массовой акции в г. Ишиме

17-2-006717-Ишим-Магнит
Проведение массовой акции в г. Ишиме

17-2-006717-Ишим-Магнит
Проведение массовой акции в г. Ишиме

17-2-006717-Ишим-Магнит
Проведение массовой акции в г. Ишиме

17-2-006717-Ишим-Магнит
Проведение массовой акции в г. Ишиме

Мероприятие: Проведение массовой акции на железнодорожном вокзале г. (Ишим) с привлечением не 100 человек

7

17-2-006717-Ишим-вокзал.jpg
Проведение массовой акции на железнодорожном вокзале г. (Ишим)
Мероприятие: Проведение массовой акции в ТРЦ "Парус" г. (Заводоуковск) с привлечением не 100 человек

17-2-006717-Заводоуковск-Парус2.jpg
Проведение массовой акции в ТРЦ "Парус" г.
(Заводоуковск)
17-2-006717-Заводоуковск-Парус1.jpg
Проведение массовой акции в ТРЦ "Парус" г.
(Заводоуковск)
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17-2-006717-Заводоуковск-Парус3.jpg
Проведение массовой акции в ТРЦ "Парус" г.
(Заводоуковск)
17-2-006717-Заводоуковск-Парус4.jpg
Проведение массовой акции в ТРЦ "Парус" г.
(Заводоуковск)
Мероприятие: Организованные занятия по профилактике АГ с членами общества глухих с привлечением переводчиков
РЖЯ.

17-2-006717-Ишим-ВОГ.jpg
Организованные занятия по профилактике АГ с членами
ВОГ
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17-2-006717-Ишим-ВОГ
Организованные занятия по профилактике АГ с членами
ВОГ

17-2-006717-Ишим-ВОГ
Организованные занятия по профилактике АГ с членами
ВОГ

17-2-006717-Ишим-ВОГ
Организованные занятия по профилактике АГ с членами
ВОГ
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17-2-006717-Тюмень-ВОГ
Организованные занятия по профилактике АГ с членами
ВОГ

17-2-006717-Тюмень-ВОГ
Организованные занятия по профилактике АГ с членами
ВОГ

17-2-006717-Тюмень-ВОГ
Организованные занятия по профилактике АГ с членами
ВОГ
Мероприятие: Работа профилактического "десанта" на АЗС
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17-2-006717-Таркова-журнал АЗС
Работа профилактического "десанта" на АЗС

17-2-006717-Таркова-журнал 2.jpg
Работа профилактического "десанта" на АЗС
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17-2-006717-Таркова-журнал 3.jpg
Работа профилактического "десанта" на АЗС

17-2-006717-Таркова-журнал 4.jpg
Работа профилактического "десанта" на АЗС
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17-2-006717-Таркова-журнал 5.jpg
Работа профилактического "десанта" на АЗС

17-2-006717-Таркова-журнал 6.jpg
Работа профилактического "десанта" на АЗС
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17-2-006717-Таркова-журнал 7.jpg
Работа профилактического "десанта" на АЗС

17-2-006717-Таркова-журнал 8.jpg
Работа профилактического "десанта" на АЗС
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17-2-006717-Таркова-журнал 9.jpg
Работа профилактического "десанта" на АЗС

17-2-006717-Таркова-журнал 10.jpg
Работа профилактического "десанта" на АЗС
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17-2-006717-Таркова-журнал 11.jpg
Работа профилактического "десанта" на АЗС

17-2-006717-Таркова-журнал 12.jpg
Работа профилактического "десанта" на АЗС
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17-2-006717-Таркова-журнал 13.jpg
Работа профилактического "десанта" на АЗС

17-2-006717-Таркова-журнал 14.jpg
Работа профилактического "десанта" на АЗС
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17-2-006717-НовыйПоток-Беляева45.jpg
Работа профилактического "десанта" на АЗС

17-2-006717-НовыйПоток-Патрушево.jpg
Работа профилактического "десанта" на АЗС
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17-2-006717-НовыйПоток-Нефтяник.jpg
Работа профилактического "десанта" на АЗС

17-2-006717-ОБ13-НовПот.jpg
Работа профилактического "десанта" на АЗС

17-2-006717-ОБ15-ТТК.jpg
Работа профилактического "десанта" на АЗС
17-2-006717-ОБ14-ГПН.jpg
Работа профилактического "десанта" на АЗС
Мероприятие: Проведение профилактических бесед и тренингов с населением Тюменской области

17-2-006717-Армизон.jpg
Проведение профилактических бесед и тренингов с
населением Тюменской области

17-2-006717-ОБ19-ДеньМол.jpg
Проведение профилактических бесед и тренингов с
населением Тюменской области
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17-2-006717-МыВместе2.jpg
Проведение профилактических бесед и тренингов с
населением Тюменской области
17-2-006717-ОБ19-Боровский.jpg
Проведение профилактических бесед и тренингов с
населением Тюменской области

17-2-006717-ОБ4-КоррШк3.jpg
Проведение профилактических бесед и тренингов с
населением Тюменской области

17-2-006717-Армиз-ПОлиция.jpg
Проведение профилактических бесед и тренингов с
населением Тюменской области
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17-2-006717-Голышм-Газпромсевер.jpg
Проведение профилактических бесед и тренингов с
населением Тюменской области
Электронные версии материалов (бюллетеней,
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов,
книг, презентаций, сборников и иных), созданных
с использованием гранта в отчетном периоде (при
условии, что такие материалы не содержатся в
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

17-2-006717-Абатское-администрация.jpg
Проведение профилактических бесед и тренингов с
населением Тюменской области
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17-2-006717-Шадрина-Шаргинаотчет.pdf

17-2-006717-Шадрина-Шаргина-отчет

17-2-006717-ШадринаШаргина-отчет.pdf

10.09.2018

17-2-006717-Цветкова-Чаплыгина-

17-2-006717-Цветкова-Чаплыгина-отчет

17-2-006717-Цветкова-

10.09.2018

Фотографии материальных объектов (сооружений,
площадок, экспозиций и аналогичных), созданных
(восстановленных) с использованием гранта в
отчетном периоде (фотографии до, во время и
после создания (восстановления) объектов), и
(или) видеозаписи их создания (восстановления)
(при условии, что такие фотографии, записи не
содержатся в других разделах)
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Информация о собственном вкладе организации и
использованном на реализацию проекта за
отчетный период софинансировании.

Дополнительные документы
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Чаплыгина-отчет.pdf
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17-2-006717-СауковаСенина-отчет.pdf
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10.09.2018

17-2-006717-Армизонскоестатья.jpg

17-2-006717-Армизонское-статья
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10.09.2018

17-2-006717-Нижняя Тавдаблагодарность.pdf
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17-2-006717-соглашение-ВОГ.pdf

17-2-006717-соглашение-ВОГ.pdf

17-2-006717-соглашениеВОГ.pdf

10.09.2018

17-2-006717-Интервью
Мед.газета.PDF

17-2-006717-Интервью Мед.газета

17-2-006717-Интервью
Мед.газета.PDF

10.09.2018
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