
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

за отчетный период с 01.11.2018 по 31.01.2019 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

Полное наименование организации (в
соответствии с единым государственным реестром
юридических лиц)

Тюменская региональная общественная организация "Тюменская областная профессиональная сестринская ассоциация"

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН) 1037200005590

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта) Социальный всеобуч "НЕТ раку груди!"

Номер договора о предоставлении гранта 18-2-006541

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ Наименование ключевой контрольной точки
Контрольная

дата
Фактическая

дата

Сведения о
выполнении
(контрольная

точка реализована
в полном объеме

либо нет)

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

1.
Обучено не менее 24 специалистов для
профилактической работы с добровольцами и
населением.

30.11.2018 27.11.2018 Исполнена

2.
Проведен инструктаж не менее 105 медицинских
работников-добровольцев для участия в проекте.

30.11.2018 30.11.2018 Исполнена

Добровольцы приходят в проект в течение всего срока
его реализации, проходят инструктаж и проводят
всеобуч с целевыми группами населения Тюменской
области.

3.
Приобретено оборудование и изготовлены
презентационные материалы, необходимые для
профилактической работы.

31.12.2018 07.12.2018 Исполнена

4.
Напечатано не менее 1 статьи в печатных изданиях,
размещено не менее 3 отчетов на веб-ресурсах о
реализации всеобуча.

30.01.2019 30.01.2019 Исполнена

5.
Проведено не менее 1000 встреч для не менее 5000
женщин по программе всеобуча.

31.01.2019 31.01.2019 Исполнена

Дополнительный комментарий За время первого этапа реализации проекта не были проведены всеобучи с женщинами, имеющими ограничения
по слуху и речи, с участием переводчиков РЖЯ. Устная договоренность с организациями "ВОГ" в г. Тюмени, г.
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Ишиме и г. Ялуторовске достигнута. Запланированные показатели с данной целевой группой будут выполнены
на следующих этапах.

Описание содержания деятельности по проекту за
отчетный период

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Социальный всеобуч "НЕТ раку груди!" начал работу с 1 ноября 2018 года. В течение первых трёх месяцев реализации
проекта были выполнены все ключевые контрольные точки, запланированные в заявке. Ноябрь 2018 года был
организационным месяцем, во время которого была сформирована команда из 21 специалиста из числа среднего
медицинского персонала - членов Тюменской сестринской ассоциации. Благодаря поддержке и одобрению проекта
департаментом здравоохранения Тюменской области, был проведен учебный курс инструкторов социального всеобуча «Нет
раку груди!» для подготовки, обучения и проверки знаний инструкторов по программе всеобуча для дальнейшей работы с
целевыми группами населения всех 5 городов и 22 районов Тюменской области. Каждый из инструкторов собрал команду
добровольцев и провел с ними инструктаж по программе всеобуча. Так как членами ТРОО ТОПСА являются, в основном,
женщины, то тема всеобуча "НЕТ раку груди!" вызвала активный интерес среди медицинских сестёр, и добровольцами
проекта стали вдвое больше, чем 105 человек, планируемых в заявке, и их число продолжает расти. Для информационного и
методического сопровождения команды всеобуча была разработана и изготовлена полиграфическая продукция общим
тиражом более 215 тысяч штук: памятка, опросник, "зеленая карта", календарик, буклет, альбом, баннер, плакат;
подготовлена презентация, снят учебный фильм. 21 манекен навесной модели груди был передан инструкторам. Каждый
участник получил пакет презентационных материалов, журнал регистрации и книгу отзывов населения. За следующие два
месяца команда всеобуча провела более 1000 встреч и охватила профилактической работой более 10 тысяч женщин.
Акушерки, фельдшеры, медицинские сестры выходят со своими знаниями в рабочие коллективы, офисы организаций,
учебные заведения. Встречи с женской аудиторией проходят в атмосфере неподдельного внимания и доверия к
медперсоналу.

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.
Обучено не менее 24 специалистов
для профилактической работы с
добровольцами и населением

c 01.11.2018
по 30.11.2018

c 01.11.2018
по 30.11.2018

С участием главного внештатного онколога Тюменской области, заместителя главного врача ГАУЗ ТО
"МКМЦ "Медицинский город", заведующего Центром женского здоровья была разработана программа
всеобуча для обучения специалистов, которая включала в себя следующие вопросы: организация
маммологической помощи на территории Тюменской области; обследование молочных желез:
показания для осмотра молочных желез, факторы риска в развитии рака молочной железы;
самообследование молочных желез; проект "Социальный всеобуч "НЕТ раку груди!": цели, задачи,
целевые группы, документационное обеспечение проекта.

Количественные показатели (наименование) значение

Специалист-инструктор, чел. 24

Обучение, час. 18
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Программа, пункт 8

2.
Проведен инструктаж не менее 105
медицинских работников-
добровольцев для участия в проекте

c 01.11.2018
по 30.11.2018

c 01.11.2018
по 30.11.2018

Среди 21 инструктора были распределены районы Тюменской области, районы г. Тюмени. Каждый из
21 инструкторов собрал команду добровольцев из числа среднего медицинского персонала
медицинских организаций, относящихся к району его ответственности. В соответствии с графиками
обучения инструкторы провели инструктаж добровольцев по профилактической работе, отработали с
ними практические навыки обследования и самообследования молочных желёз, раздали
презентационные материалы для проведения всеобуча среди населения.

Количественные показатели (наименование) значение

Доброволец, чел. 255

Район, наим. 22

Город, наим. 5

3.

Приобретено оборудование и
изготовлены презентационные
материалы, необходимые для
профилактической работы

c 01.11.2018
по 31.12.2018

c 01.11.2018
по 31.12.2018

Для информационного и методического сопровождения команды всеобуча была разработана и
изготовлена полиграфическая продукция общим тиражом более 215 тысяч штук: памятка, опросник,
"зеленая карта", календарик, буклет, альбом, баннер, плакат; подготовлена презентация, снят учебный
фильм. Приобретен 21 манекен навесной модели молочных желёз, которые были переданы
инструкторам. Каждый участник получил пакет презентационных материалов, журнал регистрации и
книгу отзывов населения.

Количественные показатели (наименование) значение

Манекен, шт. 21

Полиграфическая продукция, шт. 215445

Видеоматериалы, шт. 2

4.
Проведено не менее 1000 встреч
для не менее 5000 женщин по
программе всеобуча

c 01.12.2018
по 31.01.2019

c 01.12.2018
по 31.01.2019

За два месяца команда всеобуча провела 1187 встреч и охватила профилактической работой 10826
женщин. Среди них наличие патологии выялено у 109 человек, в том числе впервые у 65 женщин. 79
человек было направлено на обследование в медицинскую организацию.

Количественные показатели (наименование) значение

Встреча, шт. 1187

Женщина, чел. 10826

Подросток с 15 лет, чел. 377

5.

Напечатано не менее 1 статьи в
печатных изданиях, размещено не
менее 3 отчетов на веб-ресурсах о
реализации всеобуча

c 01.11.2018
по 31.01.2019

c 01.11.2018
по 31.01.2019

Имея опыт работы со СМИ по предыдущему всеобучу, в этом проекте взаимодействие с масс-медиа
проходит более активно и эффективно. Напечатаны статьи в 14 районных, 2 областных газетах и
всероссийском журнале. На сайтах областной, районных и медицинских администраций размещены
новости о реализации всеобуча на территории Тюменской области. На страницах с социальных сетях:
"Одноклассники", "В контакте", Facebook, Instagram; ведутся актуальные репортажи о работе команды
проекта в ежедневном режиме.

Количественные показатели (наименование) значение

Статья, шт. 17

Веб-ресурсы, шт. 46
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Социальные сети, наим. 4

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

Наименование показатель

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта 10826

количество человек с ограниченными возможностями, принявших участие в мероприятиях проекта 0

количество человек, принявших участие в реализации проекта 281

б) Качественные
результаты

В соответствии с заявкой проекта была сформирована команда из 5 организаторов и 21 инструктора. Каждый из инструкторов собрал команду добровольцев
из числе среднего медицинского персонала 5 городов и 22 районов Тюменской области. На текущий момент в проекте участвуют не менее 255 добровольцев.
Все презентационные материалы проекта были разработаны и изготовлены в срок. Приобретен 21 манекен навесной модели молочных желез. Лучше всего о
качественных результатах могут рассказать инструкторы. Бологова Вера, инструктор Тюменского района, пишет в отчете: "Каждая из женщин отработала
навык самообследования на себе. Встречей женщины остались довольны. Заинтересовались данной темой. Внимательнее стали слушать после озвученной
информации о количестве выявленных случаев рака молочных желез и умерших от данного заболевания за последний год по данным районного онколога.
Каждой женщине было предложено заполнить анкету-опросник по данной теме. Из числа опрошенных женщин - 71% не умеют правильно проводить
самообследование молочных желез, 44% не знают цель самообследования, 34% не знают о диагностических методах обследования, 94% не проводят
ежемесячно самообследование, 34% не посещают ежегодно женскую консультацию. Некоторые женщины после занятий просят осмотреть им грудь
индивидуально. У одной женщины обнаружили образование в правой молочной железе, после чего она оперативно направлена на прием к врачу-онкологу
ГБУЗ ТО «Областная больница №19». Все женщины проявляют интерес к данной теме, задают много вопросов, на которые волонтеры с удовольствием дают
исчерпывающие ответы, также слушательницы проявляют интерес к навесной груди, пытаются самостоятельно найти патологическое образование в
молочной железе. После занятия женщины задумываются о своём здоровье, обещают ежемесячно проводить самообследование, благодарят за важную и
необходимую информацию, оставляют положительные отзывы. Акушерки получают огромное моральное удовлетворение от того, что несут полезную
информацию в массы!"

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)

https://www.facebook.com/tropsa https://vk.com/tropsa72 https://ok.ru/group/54576137502943 https://www.instagram.com/trootopsa/
http://tropsa.ru/ https://cloud.mail.ru/public/BUg8/skakKiD6Y
https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11576440@egNews http://www.takzdorovo-
to.ru/news/tyumenskaya_sestriskaya_assotsiatsiya_poluchila_grant_prezidenta/ https://ok.ru/armizon72/topic/69461608382512
https://vk.com/armiz107971200_2638on_72?w=wall- http://armizon72.ru/news/193734.html http://www.medsestre.ru/new/info/343
https://armizon.admtyumen.ru/mo/Armizon/socium/more.htm?id=11608409@cmsArticle http://tyumedia.ru/231793.html
http://tyumedia.ru/231211.html http://www.vsluh.ru/news/society/335603 http://ntson.ru/novosti/news_post/reabilitatsionnaya-smena-
6 http://tyumedia.ru/232121.html http://tyumedia.ru/232675.html http://tyumedia.ru/230491.html https://t-l.ru/254699.html https://t-
l.ru/257151.html https://news.megatyumen.ru/news/society/227047/ http://tumentoday.ru/2019/01/12/tyumenskaya-oblastnaya-
sestrinskaya-associaciya-poluchila-prezidentskij-grant/
http://www.tmn.aif.ru/health/med/v_tyumenskoy_oblasti_proydut_kursy_po_profilaktike_raka_molochnoy_zhelezy
http://www.tmn.aif.ru/health/tyumenskaya_organizaciya_vyigrala_prezidentskiy_grant
https://www.tumen.kp.ru/online/news/3301525/ https://www.tumen.kp.ru/online/news/3352298/
https://admtyumen.ru/ogv_ru/society/social_policy/SONKO/more_.htm?id=11576440@egNews
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https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/rss/news-block.htm?id=11576440@egNews
https://admtyumen.ru/ogv_ru/society/social_policy/soc_news/more.htm?id=11576440@egNews
https://admtyumen.ru/ogv_ru/society/health/news/more.htm?id=11576440@egNews
https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11605309@egNews
https://admtyumen.ru/ogv_ru/society/social_policy/SONKO/NKO_2017/2018/more.htm?id=11600427@cmsArticle
https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11573167@egNews https://xn--90acesaqsbbbreoa5e3dp.xn--
p1ai/projects/%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-
%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87-%D0%BD%D0%B5%D1%82-
%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%83-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B8 http://ob15tyumen.ru/lenta-novostej/294-
vseobuch-net-raku-grudi.html http://www.vsluh.ru/news/society/337546 http://yurga72.ru/news/191012.html
http://ob11.ru/news/21070/ http://tobinfo.ru/zdorove/2571-net-raku-grudi https://tumen.mk.ru/social/2018/11/20/tyumenok-
prizyvayut-skazat-net-raku-grudi.html https://cod72.ru/regionalnye-novosti/zhitelnicy-tyumenskoj-oblasti-uznayut-bolshe-o-
profilaktike-raka-grudi.html http://newsprom.ru/news/Obschestvo/243499.html http://toptyumen.ru/2018/11/21/38468
http://www.dialog-urfo.ru/presscenter/news/?id=24015 http://tyumen-news.net/society/2019/01/12/104063.html
http://www.lpu4.ru/content/news/15/2810/ http://gorodskoyportal.ru/tyumen/news/society/50426215/
http://www.admtobolsk.ru/news/580054/ https://news.buzznet.ru/uralfo/4c02ed0317c0aa9ef8d85ea2cc0741a0570aef05
https://rutube.ru/video/9fdcd7ecc88ffc11ee184e7126901cf4/?ref=search
https://sorokino.admtyumen.ru/mo/Sorokino/news/more.htm?id=11608150@egNews https://vk.com/public45918238

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)

Мероприятие: Обучено не менее 24 специалистов для профилактической работы с добровольцами и населением

18-2-006541-инструкторы
Команда инструкторов социального всеобуча "Нет раку
груди!"

18-2-006541-практика
Мастер-класс по обследованию молочных желез
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18-2-006541-навык
Отработка практических навыков

Мероприятие: Проведен инструктаж не менее 105 медицинских работников-добровольцев для участия в проекте

18-2-006541-ОБ9-добровольцы
Команда добровольцев Вагайского района

18-2-006541-ОБ23-Ялуторовск
Команда добровольцев г. Ялуторовска и Ялуторовского
района
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18-2-006541-ОБ24-Ярково-команда
Команда добровольцев Ярковского района

Мероприятие: Приобретено оборудование и изготовлены презентационные материалы, необходимые для профилактической
работы

18-2-006541-материалы
Выдача материалов для работы инструктору
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18-2-006541-альбомы
Альбомы формата А3
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18-2-006541-баннер
Баннер на стойке

18-2-006541-буклеты
Буклеты "Знай свои лимончики"

18-2-006541-журналы
Журналы регистрации населения
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18-2-006541-календари
Карманные календарики на 2019 год

18-2-006541-манекен
Чемоданчик с манекеном навесной груди 18-2-006541-манишка

Манишка

10



18-2-006541-опросники
Опросники для населения

18-2-006541-памятки
Двухсторонние памятки о самообследовании молочных
желез

18-2-006541-плакат
Плакат А1 с телефоном инструктора

18-2-006541-приглашения
"Зеленая карта" для посещения кабинета раннего выявления
заболеваний при обнаружении патологий

11



18-2-006541-спайдеры
Стойки "спайдер" для крепления баннеров

Мероприятие: Проведено не менее 1000 встреч для не менее 5000 женщин по программе всеобуча

18-2-006541-ОБ4-Армизон-администрация 18-2-006541-ОБ4-Армизон-школа

12



Работа всеобуча в администрации Армизонского района Работа всеобуча в Армизонской школе с подростками

18-2-006541-ОБ4-Викулово
Работа всеобуча в Викуловском районе

18-2-006541-ОБ11-Омутинское
Работа всеобуча в Омутинском районе

18-2-006541-ОБ14-Казанское
Работа всеобуча в Казанском районе

18-2-006541-ОБ11-Голышманово
Работа всеобуча в Голышмановском районе

13



18-2-006541-ОБ13-Исетское
Работа всеобуча в Исетском районе

18-2-006541-ОБ12-Заводоуковск
Работа всеобуча в г. Заводоуковске

Мероприятие: Напечатано не менее 1 статьи в печатных изданиях, размещено не менее 3 отчетов на веб-ресурсах о
реализации всеобуча

18-2-006541-ОБ12-Упорово-ЗнамяПравды-статья
Статья в газете "Знамя правды" (с. Упорово)

14



18-2-006541-ОБ4-Сорокино-Знамя труда-статья
Статья в газете "Знамя труда" (с. Большое Сорокино)

15



18-2-006541-ОБ19-статья
Статья в газете "Боровские вести" (Тюменский район)

18-2-006541-ОБ23-Ялуторовск-Ялуторовская жизнь-статья
Статья в газете "Ялуторовская жизнь" (г. Ялуторовск)

16



18-2-006541-статья-Вестник здравоохранения ТО №7-8
2018г
Статья в газете "Вестник здравоохранения Тюменской
области" (Тюменская область)

18-2-006541-статья Вестник АМC
Статья в журнале "Вестник АМС" (Россия)

18-2-006541-Профсоюз1
Статья в газете "Профсоюз для вас" (Тюменская область)

18-2-006541-Профсоюз2
Статья в газете "Профсоюз для вас" (Тюменская область)

Электронные версии материалов (бюллетеней,
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов,
книг, презентаций, сборников и иных), созданных
с использованием гранта в отчетном периоде (при

Название Описание Файл Дата

18-2-006541-баннер Баннер 18-2-006541-баннер.pdf 24.03.2019

18-2-006541-календарь Карманный календарь на 2019 год 18-2-006541-календарь.pdf 24.03.2019
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условии, что такие материалы не содержатся в
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

18-2-006541-памятка Двухсторонняя цветная памятка А5 18-2-006541-памятка.pdf 24.03.2019

18-2-006541-плакат Плакат А1 с телефоном инструктора 18-2-006541-плакат.pdf 24.03.2019

18-2-006541-буклет Буклет "Знай свои лимончики" 18-2-006541-памятка.pdf 24.03.2019

18-2-006541-опросник
Опросник А5 для анкетирования
населения

18-2-006541-опросник.pdf 24.03.2019

18-2-006541-приглашение
Приглашение "зеленая карта" в кабинет
раннего выявления заболеваний

18-2-006541-
приглашение.pdf

24.03.2019

18-2-006541-манишка Манишка 18-2-006541-манишка.pdf 24.03.2019

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.

Командировочные расходы - 14190 р. Коммунальные расходы - 4000 р. Услуги связи - 2500 р. Манекен молочной железы -
735800 р. Полиграфическая продукция - 124711 р. Учебный фильм - 14609 р.

Дополнительные документы

Название Описание Файл Дата

18-2-006541-команда Список организаторов и инструкторов 18-2-006541-команда.pdf 24.03.2019

18-2-006541-Носырева-команда
Список добровольцев инструктора
Носыревой Татьяны

18-2-006541-Носырева-
команда.pdf

24.03.2019

18-2-006541-добровольцы
Список добровольцев остальных
инструкторов

18-2-006541-
добровольцы.pdf

24.03.2019

18-2-006541-10-отчеты
Отчеты 10 инструкторов за декабрь 2018
г. - январь 2019 г.

18-2-006541-10-отчеты.pdf 24.03.2019

18-2-006541-11-отчеты
Отчеты 11 инструкторов за декабрь 2018
г. - январь 2019 г.

18-2-006541-11-отчеты.pdf 24.03.2019

18-2-006541-Бологова-журнал
Журнал регистрации инструктора
Бологовой Веры

18-2-006541-Бологова-
журнал.pdf

24.03.2019

18-2-006541-Бологова-отзывы
Книга отзывов инструктора Бологовой
Веры

18-2-006541-Бологова-
отзывы.pdf

24.03.2019
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