
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

за отчетный период с 01.02.2019 по 30.06.2019 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.
Проведено не менее 2500 встреч для не менее 12500
женщин по программе всеобуча.

30.06.2019 30.06.2019 Исполнена

2.
Проведено не менее 2 встреч для не менее 25 женщин,
имеющих ограничения по слуху и речи, по программе
всеобуча с привлечением переводчиков РЖЯ.

30.06.2019 30.06.2019 Исполнена

3.

Показано не менее 1 сюжета на региональном
телевидении, напечатано не менее 1 статьи в печатных
изданиях, размещено не менее 5 отчетов на веб-
ресурсах о реализации всеобуча.

30.06.2019 30.06.2019 Исполнена

Дополнительный комментарий

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)

Продолжается активная деятельность инструкторов и добровольцев социального всеобуча "НЕТ раку груди!" по проведению
профилактической работы и обучению самообследованию молочных желёз среди женского населения старше 15 лет 5
городов и 22 районов Тюменской области. За период с 1 февраля по 30 июня 2019 года около 300 специалистов со средним
медицинским образованием: медицинские сёстры, фельдшера, акушерки - члены областной сестринской ассоциации;
организовали и провели 4699 встреч с 31870 женщинами: персоналом и пациентами медицинских организаций,
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сотрудниками и учащимися образовательных учреждений, работниками предприятий различных отраслей и всех форм
собственности: от государственных до частных; а также с жителями сельских поселений в домах культуры и на сходах
граждан. Каждая встреча вызывает у участниц искренний интерес к столь важной и серьёзной теме женского здоровья. Стал
традиционным пунктом программы всеобуча, помимо презентации, мастер-класса и анкетирования, обязательный осмотр
молочных желёз инструктором всеобуча и, при необходимости, дальнейшие рекомендации по обращению в медицинскую
организацию. С одной стороны, показатель 204 случая первичного выявления на всеобуче патологии молочной железы не
радует, но, факт, что ранняя диагностика поможет исключить тяжелые диагнозы, обнадеживает. Признание социального
всеобуча, как успешной формы добровольческой инициативы, подтверждают выступления членов команды проекта на
региональных, всероссийских и международных мероприятиях. Медицинские сестры в ярких розовых манишках, с яркими
цветными буклетами и альбомами, с энтузиазмом представляющие свои знания и умения, заражали и заряжали идеей
всеобуча не только женскую, но и мужскую половину аудитории. Мнение о проекте инструктора из с. Казанского Марины
Дегтярёвой: "Позади ещё один месяц нашей работы в рамках всеобуча «Нет раку груди». Радует то, что большая часть
женщин, получая информацию от волонтеров, начинают задумываться о серьёзности такого заболевания, как РМЖ, и о том,
что такие простые манипуляции, как самообследование молочных желез, могут свести к минимуму запущенные стадии рака.
Есть, конечно, и скептически настроенные, мол, все равно, если уж обнаружили рак, то плачевный исход неизбежен.
Приходится убеждать и доказывать, что ранние стадии полностью излечимы, вот для этого и нужно проводить
самообследование молочных желез ЕЖЕМЕСЯЧНО!!! Ведь при обследовании можно прощупать образование уже величиной
с горошину, а то и того меньше! Многие женщины после проведённого всеобуча просят скинуть им информацию на свои
флеш-карты, для того чтобы показать своим друзьям, знакомым и родственникам. Это радует, значит, работаем не зря!
Многих женщин волнует вопрос доступности записи на прием к гинекологу, так как зачастую работает один гинеколог, и
очень трудно попасть на прием, а порой от этого может зависеть не только здоровье, но и жизнь человека! Так же наши
женщины часто в анкетах указывают на то, что было бы очень замечательно в районе иметь своего маммолога!"

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.
Проведено не менее 2500 встреч
для не менее 12500 женщин по
программе всеобуча

c 01.02.2019
по 30.06.2019

c 01.02.2019
по 30.06.2019

За отчётный период запланированные встречи с целевыми группами населения были проведены в
полном объеме с превышением количественных показателей. За пять месяцев команда всеобуча
провела 4699 встреч и охватила профилактической работой 31870 человек. Среди них наличие
патологии обнаружено у 349 человек, в том числе выявлено впервые у 204 женщин. 234 человека было
направлено на обследование в медицинскую организацию. Один из случаев, к сожалению, не
единичный, выявления рака инструктором Людмилой Тюменцевой, медицинской сестрой городской
поликлиники № 17 (г. Тюмень): "В рамках проекта в феврале у сотрудницы поликлиники при
самообследовании была обнаружена опухоль левой молочной железы. Женщине 39 лет, двое родов. В
течение 10 дней ей сделали УЗИ молочных желез, УЗИ малого таза, маммографию,взяли мазок на
онкоцитологию. Выписали направление в онкодиспансер с диагнозом "фиброаденома левой молочной
железы" к мамологу–онкологу. Была сделана биопсия. Прооперировали секторально. На гистологии
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опухоль показала доброкачественную. Мы получили слова благодарности от сотрудницы. До этого она
не обследовала свою грудь и только благодаря знаниям, полученным на всеобуче, начала обследования
каждый месяц."

Количественные показатели (наименование) значение

Встреча, шт. 4699

Подросток старше 15 лет, чел. 1666

Патология молочной железы, выявленная впервые, чел. 204

2.

Проведено не менее 2 встреч для не
менее 25 женщин, имеющих
ограничения по слуху и речи, по
программе всеобуча с
привлечением переводчиков РЖЯ

c 01.02.2019
по 30.06.2019

c 01.02.2019
по 30.06.2019

Проведено 5 встреч для 44 женщин с ОВЗ по слуху. Рассказ инструктора Ларисы Зениной из г. Ишима
о проведённом всеобуче: "Это нелегкая и ответственная работа. Было очень тяжело в начале нашего
общения, т.к нужно было одновременно и рассказывать, и показывать, и следить за тем, успевает ли
сурдопереводчик переводить, а слушатели понимают ли, и как воспринимают предложенную тему. Но
через некоторое время я уже и сама понимала по жестам ответную реакцию слушателей. Девочки
школы-интерната задавали вопросы по поводу правильного подбора белья, солнечного загара. Одна из
девочек в конце встречи громко через переводчика задала вопрос: «А какого цвета рак?». Видимо,
такие дети и через цветовую гамму пытаются «услышать этот мир». И мы все хором, вместе с
преподавателями, одновременно сказали, не сговариваясь; «Черный». Надеюсь, что после нашего
обучения, как можно меньше станет черного цвета в жизни каждой женщины. Преподавателей
интересовали вопросы по поводу обследования, результатов маммографии. Все попробовали
пропальпировать муляж и найти патологию. Во время встречи с обществом инвалидов по слуху мне
каждая из присутствующих показала результат своей маммографии, и попросили объяснить
результаты. Радует то, что руководитель этого общества Соколова Г.Н . очень четко следит за
своевременным прохождением своими подопечными диагностических методов обследования. Во время
проведения всеобуча, помимо сурдопереводчика, нам помогала молодая девушка, т.к. она слышала
лучше других и еще раз обьясняла тем, кто что-то не понял. С ней мы могли общаться без переводчика.
Наташа, так зовут эту девушку, самая первая попросила манекен, чтобы пропальпировать его и потом
помогала остальным, объясняя вместе со мной. Каждая из присутствующих женщин показали, как они
поняли методику самообследования. Расстались мы с позитивным настроем и с обещанием проводить
самообследование каждый месяц. Проводя такие встречи, понимаешь, что мы делаем нужное, важное
дело."

Количественные показатели (наименование) значение

Встреча, шт. 5

Женщина, чел. 44

Подросток старше 15 лет, чел. 11

3.

Показано не менее 1 сюжета на
региональном телевидении,
напечатано не менее 1 статьи в
печатных изданиях, размещено не
менее 5 отчетов на веб-ресурсах о
реализации всеобуча

c 01.02.2019
по 30.06.2019

c 01.02.2019
по 30.06.2019

Работа добровольцев по профилактике рака молочной железы проводится ежедневно. Сообщения и
фотоотчеты о проведенных встречах регулярно выкладываются в социальных сетях. Телеканал
"Сельское время" Омутинского района показал учебный фильм "Самообследование молочных желез" в
новостном эфире. После этого на встречах инструктора Светланы Брызгаловой женщины
признавались, что стали проводить самообследование молочных желез.

Количественные показатели (наименование) значение
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ТВ-сюжет, шт. 3

Статья, шт. 8

Веб-ресурсы, шт. 79

4.

Социальный всеобуч представлен
на всероссийских и международных
мероприятиях в городах Москва,
Санкт-Петербург, Казань

c 01.02.2019
по 30.06.2019

c 01.02.2019
по 30.06.2019

14-15 февраля 2019 г. Санкт-Петербург. Координационный совет РАМС 21-23 мая 2019 г. Москва.
Международная конференция "Добровольчество: совершенствуя общество, развиваем себя" 22 мая
2019 г. Казань. V Международный саммит медицинских сестер 29-31 мая 2019 г. Москва.
Всероссийский форум «Здоровье нации – основа процветания России»

Количественные показатели (наименование) значение

Мероприятие, шт. 4

Город, шт. 3

Добровольцы, чел. 19

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 31870

количество человек с ограниченными возможностями, принявших участие в мероприятиях проекта 44

количество человек, принявших участие в реализации проекта 281

б) Качественные
результаты

С начала реализации проекта социальный всеобуч "НЕТ раку груди!" был проведен 5886 раз. Обучение по программе профилактики рака молочной железы
охватило 42696 женщин, в том числе 2043 подростка старше 15 лет. Среди женщим, имеющих ограничения по слуху и речи, было проведено 5 встреч с
участием переводчиков РЖЯ. Из 44 участниц - 11 девушек старше 15 лет. За семь месяцев профилактической работы в рамках проекта обнаружено 455
случаев патологии молочной железы, из них 269 - впервые выявлены. 313 женщин направлены на обследование в кабинеты раннего выявления заболеваний и
на консультацию к врачам-специалистам. Диагноз "рак" подтвержден у 7 человек. Повсеместно в сельских районах звучит мнение, что не хватаем узких
врачей-специалистов и современного диагностического оборудования.

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/index.php/new https://vk.com/tropsa72 https://www.facebook.com/tropsa https://ok.ru/group/54576137502943
https://www.instagram.com/trootopsa/ http://gp17tmn.ru/content/akciya-onkopatrul http://lpu4.ru/content/news/15/2875/
http://www.takzdorovo-to.ru/news/sotsialnyy_vseobuch_net_raku_grudi_dlya_slushateley_universiteta_tretego_vozrasta/
http://www.takzdorovo-to.ru/news/onkopatrul_vnov_proveril_tyumentsev_/
https://rutube.ru/video/ba4bbde402d85cbf3f4f0d161432f8bb/?ref=search (16.30-26.00) http://omutinskoe.ru/news/199498.html
https://vk.com/wall-148797290_2271 https://sorokino.admtyumen.ru/mo/Sorokino/news/more.htm?id=11616154@egNews
https://sorokino.admtyumen.ru/mo/Sorokino/news/more.htm?id=11616051@egNews http://tobolsk.info/2019/45372-uvidel-svet-
ocherednoj-nomer-gazety-tobolsk-sodejstvie-i-on-svoej-dushevnostyu-i-informativnostyu-sogreet-v-morozy http://kcson-
upor.tmn.socinfo.ru/news/41820200/ http://tyumedia.ru/233257.html https://rutube.ru/video/373b887a34bc6490f7c72ae8874673aa/
(06.54-14.32) http://www.xn--72-6kca4agg0bf9h2b.xn--p1ai/news/radio/radiokanal-alabuga-ot-6-fevralya-2019-goda.html
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http://tyumedia.ru/233103.html http://tumen.bezformata.com/listnews/radiokanal-alabuga-ot-6-fevralya-2019/72690712/
http://tyumedia.ru/233092.html - радио «Тавда-Вести» от 06.02.2019 http://vikulovo72.ru/news/195442.html (7.32-11.03)
http://yurga72.ru/news/191257.html http://tyumedia.ru/234459.html
https://sorokino.admtyumen.ru/mo/Sorokino/news/news_section/more.htm?id=11622636@egNews http://tyumedia.ru/234861.html
https://tyumedia.ru/234173.html http://gbuz-spb.ru/?p=1065 http://tpk-
1.ru/%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/
https://admtyumen.ru/ogv_ru/society/health/news/more.htm?id=11612805@egNews
https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11612805@egNews
https://admtyumen.ru/ogv_ru/society/health/news/more.htm?id=11642636@egNews
http://www.tmn.aif.ru/health/med/ishimcy_prisoedinilis_k_uchastiyu_v_socialnom_vseobuche_net_raku_grudi
https://yar72.ru/text/2339-%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-%C2%AB%D0%BD%D0%B5%D1%82-
%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%83-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B8-%C2%BB-
%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%B2-
%D1%8F%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-
%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B5.html https://www.youtube.com/watch?v=Q2BmzJsqS-8
http://rodnichok.dou-rf.ru/2019/02/18/%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%83-
%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B8/ https://okbvl.ru/news/v-tsentre-sostoyalsya-sotsialnyj-vseobuch-net-raku-grudi/
https://cso-sladkovo.admtyumen.ru/CSO/sladkovo/more.htm?id=11633643@cmsArticle http://mirovozzrenie.info/online-bigcinema-
720/456240605--106541989/ https://t-l.ru/265271.html https://t-l.ru/265081.html https://t-l.ru/263594.html
http://www.tmn.aif.ru/health/med/tyumenskie_medsestry_segodnya_otmechayut_professionalnyy_prazdnik
http://www.tmn.aif.ru/health/med/ishimcy_prisoedinilis_k_uchastiyu_v_socialnom_vseobuche_net_raku_grudi
http://tumen.bezformata.com/listnews/vseobuch-net-raku-grudi/73501902/ http://ishim.bezformata.com/listnews/berdyuzhskie-
shkolnitci-govoryat-raku/73507883/ http://lpu4.ru/content/news/15/2890/ http://aromashevo.online/news/196371.html
http://vikulovo72.ru/news/195050.html http://ishimka.ru/news/6/12411/ http://miloserdie72.ru/1299-net-raku-grudi.html http://region-
tyumen.ru/articles/society/sotsialnyy_proekt_dobro_v_selo_startoval_v_tyumenskoy_oblasti/ http://sovetsib.ru/news/2019-06-14-2883
https://golvestnik.ru/?p=22966 http://vikulovo72.ru/news/194997.html http://vikulovo72.ru/news/195445.html
http://vikulovo72.ru/news/196098.html http://www.ourlife72.ru/news/zdor/startoval-novyj-proekt.html
http://omutinskoe.ru/news/199631.html
https://www.tobmed.ru/index.php/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/item/600-
%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F-
%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0-%E2%84%963-
%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B0-
%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E-
%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8E-
%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://www.tobmed.ru/index.php/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/item/611-%D0%B2-
%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D1%85-
%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B7%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%85-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%B0-
%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-
%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-
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%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE http://xn--14-
8kcab2amwd3adj1b.xn--p1ai/%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b0%d1%8f-
%d0%b1%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b0-%e2%84%96-14-
%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%bb%d0%b0%d1%81.html
http://ob15tyumen.ru/lenta-novostej/318-19-02-2019-g-gbuz-to-ob-15-s-n-tavda-b-zamorozovskij-fap-proveden-sotsialnyj-vseobuch-
net-raku-grudi.html http://ob15tyumen.ru/lenta-novostej/320-20-02-2019g-gbuz-to-ob-15-s-n-tavda-v-kabinete-krvz-proveden-
sotsialnyj-vseobuch-net-raku-grudi.html http://ob15tyumen.ru/lenta-novostej/321-21-02-2019g-gbuzto-ob-15-proveden-sotsialnyj-
vseobuch-net-raku-grudi-v-zhenskoj-konsultatsii-i-akusherskom-statsionare.html http://ob15tyumen.ru/lenta-novostej/322-22-02-
2019-gbuz-to-ob-15-proveden-sotsialnyj-vseobuch-net-raku-grudi-v-novotroitskoj-sosh.html http://ob15tyumen.ru/lenta-novostej/323-
26-02-2019g-gbuz-to-ob-15-s-n-tavda-v-ktsson-proveden-sotsialnyj-vseobuch-net-raku-grudi.html http://ob15tyumen.ru/lenta-
novostej/325-3-marta-vsemirnyj-den-slukha-2.html http://ob15tyumen.ru/lenta-novostej/326-3-marta-vsemirnyj-den-slukha-3.html
http://ob15tyumen.ru/lenta-novostej/332-07-03-2019g-gbuz-to-ob-15-s-n-tavda-v-zhenskoj-konsultatsii-i-rodilnom-otdelenii-
proveden-sotsialnyj-vseobuch-net-raku-grudi.html http://ob15tyumen.ru/lenta-novostej/333-13-03-2019g-gbuz-to-ob-15-s-n-tavda-v-
pediatricheskom-statsionare-proveden-sotsialnyj-vseobuch-net-raku-grudi.html http://ob15tyumen.ru/lenta-novostej/335-5-03-2019g-
gbuz-to-ob-15-s-n-tavda-proveden-sotsialnyj-vseobuch-net-raku-grudi-d-khirurgicheskov-otdelenii.html http://ob15tyumen.ru/lenta-
novostej/336-13-03-2019g-gbuz-to-ob-15-s-n-tavda-v-krvz-proveden-sotsialnyj-vseobuch-net-raku-grudi.html
http://ob15tyumen.ru/lenta-novostej/337-14-03-2019g-gbuz-to-ob15-s-n-tavda-proveden-sotsialnyj-vseobuch-net-raku-grudi-v-krvz-i-
akusherskom-statsionare.html http://yarkovo-ob24.ru/novosti/1105-sotsialnyj-vseobuch-net-raku-grudi.html http://www.okb2-
tmn.ru/component/search/?searchword=%D0%BD%D0%B5%D1%82+%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%83+%D0%B3%D1%80
%D1%83%D0%B4%D0%B8&ordering=&searchphrase=all https://tyumedia.ru/236357.html

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: Проведено не менее 2500 встреч для не менее 12500 женщин по программе всеобуча

18-2-006541-ГП17

18-2-006541-РД2
Проведение всеобуча среди участников проекта
"Университет третьего возраста"
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Проведение всеобуча в ТРЦ "Остов" в рамках Всемирного
дня борьбы с онкологическии заболеваниями

18-2-006541-Омутинское
Проведение всеобуча среди старшекласниц средней школы

18-2-006541-ОБ11-Голышманово
Проведение всеобуча в р.п. Голышманово

18-2-006541-ОБ3-Армезяны
Проведение всеобуча в с. Верхние Армезяны Тобольского
района

18-2-006541-Колледж
Проведение всеобуча в ГАПОУ ТО «Колледж цифровых и
педагогических технологий»
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18-2-006541-ОБ11-праздник
Проведение всеобуча на Шарохинском фестивале в
Голышмановском районе

18-2-006541-ОБ11-Омутинское-аудит
Поездка руководителя проекта в с. Омутинское

Мероприятие: Проведено не менее 2 встреч для не менее 25 женщин, имеющих ограничения по слуху и речи, по программе
всеобуча с привлечением переводчиков РЖЯ

18-2-006541-ОБ4
Проведение всеобуча в Ишимской школе-интернате для
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слабослышаших и глухонемых детей

18-2-006541-ОБ23
Проведен всеобуч для обучающихся с ОВЗ СОШ-интернат
№ 6 г. Ялуторовска
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18-2-006541-ОБ3
Проведен всеобуч среди женщин из общества инвалидв г.
Тобольска

Мероприятие: Показано не менее 1 сюжета на региональном телевидении, напечатано не менее 1 статьи в печатных
изданиях, размещено не менее 5 отчетов на веб-ресурсах о реализации всеобуча
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18-2-006541-статья Территория здоровья №7 2019
Статья в газате "Территория здоровья" №7-2019

18-2-006541-статья-Армизонский вестник №12 2019
Статья в газате "Армизонский вестник" №12-2019

18-2-006541-статья-Уватские известия №41 2019
Статья в газете "Уватские известия" №41-2019

Мероприятие: Социальный всеобуч представлен на всероссийских и международных мероприятиях в городах Москва,
Санкт-Петербург, Казань

18-2-006541-Москва
Презентация всеобуча на Международной конференции
«Добровольчество: совершенствуя общество, развиваем
себя» г. Москва

18-2-006541-Казань
Презентация всеобуча на V Всероссийском саммите
медицинских сестёр в г. Казань
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18-2-006541-Санкт-Петербург
Презентация всеобуча на Координационном совете РАМС в
г. Санкт-Петербурге

18-2-006541-ЗНОПР
Презентация всеобуча на Всероссийском форуме "Здоровье
нации - основа процветания России"

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)

Название Описание Файл Дата

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

Командировочные расходы - 23650 р. Коммунальные расходы - 7000 р. Услуги связи - 4500 р. Полиграфическая продукция -
219120 р.

Дополнительные документы

Название Описание Файл Дата

18-2-006541-статья-Вестник ассоц.
медсестер России №2 2019

Статья в журнале "Вестник Ассоциации
медицинских сестер России" №2-2019

18-2-006541-статья-Вестник
ассоц. медсестер России №2
2019.pdf

10.07.2019

18-2-006541-статья-Светлый путь
№ 10 2019

Статья в газете "Светлый путь" № 10-
2019

18-2-006541-статья-Светлый
путь № 10 2019.pdf

10.07.2019

18-2-006541-статья-Сестринское
дело №1 2019

Статья в журале "Сестринское дело" №1-
2019

18-2-006541-статья-
Сестринское дело №1
2019.pdf

10.07.2019

18-2-006541-статья-Содействие №
6 2019

Статья в газете "Содействие" № 6-2019
18-2-006541-статья-
Содействие № 6 2019.pdf

10.07.2019

18-2-006541-ОБ12-обращение в
ДЗТО от Кайменовой

Обращение Кайменовой Светланы в
департамент здравоохранения с
благодарностью

18-2-006541-ОБ12-
обращение в ДЗТО от
Кайменовой.PDF

10.07.2019

18-2-006541-ГП17-ТПАТП1-
благодарность

Благодарственное письмо ТПАТП № 1 в
администрацию г. Тюмени

18-2-006541-ГП17-ТПАТП1-
благодарность.pdf

10.07.2019

18-2-006541-признательность
Признательность администрации г.
Тюмени в адрес ТРОО ТОПСА

18-2-006541-
признательность.pdf

10.07.2019

Должность и ФИО лица, подписывающего
отчетность Фамилия, имя и отчество: Куликова Раиса Михайловна

Основания полномочий лица, подписывающего
отчетность Отчет подписан на основании Устава
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