
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

за отчетный период с 01.12.2017 по 30.04.2018 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
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 "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
Контрольная

дата
Фактическая

дата

Сведения о
выполнении
(контрольная

точка реализована
в полном объеме

либо нет)

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

1.

Сформирована рабочая группа из не менее 34
специалистов-инструкторов, консультанта и
бухгалтера для обучения и реализации проекта.
Подписаны соглашения с партнерами проекта.
Проведён конкурс профилактических презентационных
материалов для использования в проекте.

31.12.2017 31.01.2018
Исполнена
частично

Конкурс профилактических презентационных
материалов среди медицинских организаций и
образовательных учреждений проведен в сроки с
19.12.17 по 18.01.18. Соглашение с ТРО ВООИ "ВОГ" не
подписано: смена руководства общества, но
мероприятия проведены в других профильных
организациях.

2.

Подготовлены и приобретены ТМЦ для работы
инструкторов, добровольцев и профилактических
"уголков": тонометры, документация, презентационные
материалы.

31.01.2018 31.01.2018 Исполнена

3.
Проведено обучение не менее 34 инструкторов, не
менее 300 добровольцев. Не менее 120 операторов АЗС
по программе всеобуча.

31.01.2018 22.02.2018 Исполнена

4.
Проведены три массовые акции в городах с
привлечением не менее 300 человек.

30.04.2018 30.04.2018 Исполнена
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5.

Проведены 3 занятия с не менее 35 членами общества
глухих с участием сурдопереводчиков, не менее 1336
профилактических бесед по программе всеобуча для не
менее 6680 человек населения, измерено артериальное
давление и проведена беседа не менее 8010 водителям
автотранспортных средств на не менее 30 АЗС,
оснащенных профилактическим "уголком".

30.04.2018 30.04.2018
Исполнена
частично

Профилактическими "уголками" оснащено 3 АЗС ООО
"Новый поток", т.к. на остальных АЗС нет технической
возможности для размещения. "Уголки" будут работать
в летний период на территории АЗС вне помещения.

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)

Социальный всеобуч "Гипертония, СТОП!" охватил население всех 5 городов и 22 районов Тюменской области.
Сформирована группа инструкторов из 30 членов региональной ассоциации медицинских сестер, которая прошла обучение в
Тюменском государственном медицинском университете по курсу повышения квалификации «Школа профилактики
артериальной гипертензии». К работе в проекте присоединились 370 добровольцев. Среди них участковые медицинские
сестры поликлиник, заведующие фельдшерско-акушерскими пунктами в сёлах, средний медицинский персонал стационаров
и центров здоровья областных больниц. Вместе с инструкторами они провели профилактические занятия с жителями своих
районов по программе всеобуча. Эта программа рассчитана на людей, которые находятся в трудоспособном возрасте, не
испытывают проблем самочувствия и не уделяют должного внимания своему здоровью. Всеобуч включает в себя
профилактическую беседу с использованием презентационных материалов, популяризацию функционала мобильного
приложения «Послы жизни», мастер-класс по использованию автоматического и механического тонометров, текущий
контроль артериального давления у аудитории и рекомендации по результатам его измерения. Мероприятия проходили среди
сотрудников трудовых коллективов, учащихся образовательных учреждений, на сходах жителей сельских поселений, в
крупных торговых центрах и железнодорожных вокзалах городов, на автозаправочных станциях «Новый поток», для людей с
ограничением по слуху и речи. За первые 4 месяца активной работы с целевыми группами населения всеобуч охватил 34858
человек. Повышенное артериальное давление было зафиксировано у 6978, а впервые выявленные – в 758 случаях.
Значительную поддержку оказал департамент здравоохранения Тюменской области. Так, например, в феврале все
медицинские организации получили письмо "О взаимодействии с ТРОО ТОПСА», в котором было указано: «… В целях
оперативного взаимодействия общественной инициативы и медицинской организации принято решение: в случаях
необходимости дообследования выдавать участникам «Направление «Линия здоровья», в котором указан показатель АД. На
основании вышеизложенного, рекомендуем при обращении граждан в медицинскую организацию с «Направлением «Линия
здоровья» оказывать повышенное внимание и оперативность в организации приема специалистами.» Информационную
поддержку проекту оказали печатные издания: Вестник ассоциации медицинских сестер , Вестник здравоохранения
Тюменской области, Сестринское дело; телевидение: Стелла, Тюменское время, интернет: citylib-tyumen.ru, tktts.ru,
www.takzdorovo-to.ru, malin.aromedu.ru, ob11.ru, tyumedia.ru. Особый интерес СМИ всеобуч вызвал в районных центрах, где
есть местные газеты: Светлый путь (с. Нижняя Тавда), Призыв (с. Юргинское), Ялуторовская жизнь, Знамя правды, (с.
Упорово), Армизонский вестник. Проведенная работа направлена на повышение информированности населения о
необходимости системного измерения артериального давления, настороженности населения в отношении повышения
артериального давления, как одного из признаков проявления инсульта, инфаркта, внезапной смерти, раннего выявления
артериальной гипертензии. Мнение инструкторов и добровольцев, отзывы населения, принимающих участие во всеобуче,
наполнены словами благодарности, поддержки социального проекта и пожеланиями дальнейшего успеха. Инструктор
Шешко Алёна, старшая медицинская сестра ГБУЗ ТО «Областная больница № 3» (г. Тобольск): «Впечатлений масса.
Школьницы, у которых выявлено повышенное АД, на следующий день пришли сами и привели родителей в поликлинику на
обследование. Мы на верном пути, люди очень благодарны.» Жители села Казанское Тюменской области: «Дорогие
медработники! Какое же большое дело вы делаете для нашего здоровья. Ведь мы к гипертонии не относились так серьезно,
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как она этого заслуживает и об осложнениях не думали. Правду вы говорите, что наше здоровье в наших руках. А мы ведь
приходим к вам когда все становится хроническим. Пожалуйста не бросайте это полезное дело, ведь мы доверяем вам свое
здоровье.» Неожиданно, отдельное внимание проекта было направлено на подростков в возрасте 12-16 лет, у которых тоже
было зафиксировано повышенное давление и выявилась необходимость медицинского контроля. Еще одной новой
инициативой стало проведение всеобуча среди школьников. Идеей этих занятий является фраза: "Ты- дежурный по здоровью
своей семьи!" И не последнюю роль в среди целей и задач Тюменской сестринской ассоциации является повышение статуса
среднего медицинского персонала и его определяющей роли в проведении первичной профилактики социально значимых
заболеваний.

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.

Формирование группы из 30
человек среднего медицинского
персонала из всех городов и
районов Тюменской области для
обучения на инструкторов в
ТюмГМУ

c 01.12.2017
по 04.12.2017

c 01.12.2017
по 04.12.2017

Рабочая группа из 30 активных членов ассоциации для обучения и реализации проекта

Количественные показатели (наименование) значение

Инструктор, чел 30

2.

Подписание соглашения с
ТюмГМУ на обучение 3
организаторов и 30 инструкторов по
профилактике артериальной
гипертонии с получением
удостоверения о повышении
квалификации

c 01.12.2017
по 04.12.2017

c 01.12.2017
по 04.12.2017

Программа, сроки и результат обучения инструкторов

Количественные показатели (наименование) значение

Программа "Школа профилактики артериальной гипертонии", час. 18

3.
Подписание соглашения АЗС на
проведение профилактических
мероприятий

c 01.12.2017
по 10.12.2017

c 01.12.2017
по 10.01.2018

Соглашение с ООО "Новый поток" о сотрудничестве, инструктаже операторов, местах размещения и
комплектности профилактических "уголков" на АЗС

Количественные показатели (наименование) значение

Перечень АЗС, шт. 3
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4.

Проведение конкурса среди
медицинских организаций и
медицинских образовательных
учреждений на лучший видеоролик,
презентацию, памятку по
профилактике гипертонической
болезни

c 04.12.2017
по 27.12.2017

c 19.12.2017
по 25.01.2018

В трех номинациях: видеоролик, презентация, памятка; определены и награждены 9 победителей

Количественные показатели (наименование) значение

Презентационные материалы, участвовавшие в конкурсе, заявка 55

5.

Обучение 30 инструкторов по 18-
тичасовой программе
краткосрочного
усовершенствования "Социальный
всеобуч "Гипертония, стоп!" в
ТюмГМУ

c 05.12.2017
по 07.12.2017

c 07.12.2017
по 15.12.2017

3 организатора и 30 инструкторов, готовых для профилактической работы с добровольцами и
населением

Количественные показатели (наименование) значение

Удостоверение о повышении квалификации, шт. 33

6.
Приобретение 70 механических
тонометров и 70 автоматических
тонометров

c 05.12.2017
по 19.12.2017

c 05.12.2017
по 19.12.2017

140 тонометров для реализации проекта

Количественные показатели (наименование) значение

Тонометр, шт. 140

7.

Разработка и изготовление
документации проекта: программа
всеобуча "Гипертония, стоп!" для
проведения бесед с целевыми
группами населения, опросник для
населения, форма журнала
регистрации участников проекта
(цифры артериального давления),
индивидуальный план инструктора,
отчет инструктора, отчет
добровольца

c 05.12.2017
по 15.12.2017

c 05.12.2017
по 15.12.2017

Пакет документации для участников проекта: программа, план, памятка, инструкция, опросник, отчет,
отчет по мужчинам, отчет по женщинам, отчет по опросникам, журнал.

Количественные показатели (наименование) значение

Документация, количество документов в пакете 10

8.

Изготовление баннеров
"Гипертония, стоп!" для
размещения на АЗС, в учебном
классе, в местах проведения встреч
с населением

c 05.12.2017
по 08.12.2017

c 05.12.2017
по 19.01.2018

40 баннеров "Не спеши! Проверь сое давление! Ты счастлив завтра, если думаешь о здоровье сегодня"
30 баннеров "Водитель! Не спеши! Помни наставление! Зайди! Измерь свое давление!"
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Количественные показатели (наименование) значение

Баннер, шт. 70

9.
Совещание организаторов и
инструкторов о ходе реализации
проекта

c 08.12.2017
по 30.04.2018

c 27.02.2018
по 27.02.2018

Составление плана на ближайший квартал, отчет за предыдущий квартал, корректировка реализации
проекта по факту его осуществления, сбор статистики о количественных и качественных показателях
людей, получивших профилактическую помощь

Количественные показатели (наименование) значение

Совещание 1

10.

Инструктаж по программе всеобуча
каждым из 30 инструкторов
добровольцев в медицинских
организациях

c 11.12.2017
по 31.12.2017

c 18.12.2017
по 31.12.2017

370 медицинских работников-добровольцев, готовых участвовать в проекте

Количественные показатели (наименование) значение

Доброволец, чел. 370

11.

Изготовление пакетов
документации проекта: программа,
план, памятка, инструкция,
опросник, журнал.

c 18.12.2017
по 08.01.2018

c 18.12.2017
по 19.01.2018

Пакет документации для 406 участников проекта: программа, план, памятка, инструкция, опросник,
журнал.

Количественные показатели (наименование) значение

Памятка, шт. 100000

Инструкция, шт. 500

Опросник, шт. 50000

12.

Оснащение профилактических
"уголков" на АЗС: баннер, вешалка,
стол, стул, автоматический
тонометр, инструкция, журнал
регистрации участников всеобуча,
памятки

c 29.12.2017
по 31.01.2018

c 10.01.2018
по 31.01.2018

3 профилактических "уголка" на АЗС, оснащенных мебелью, оборудованием и информацией

Количественные показатели (наименование) значение

Профилактический "уголок" 3

13.
Тренинг и инструктаж по
программе всеобуча с операторами
АЗС

c 03.01.2018
по 31.01.2018

c 10.01.2018
по 31.01.2018

120 человек получат информацию по профилактике артериальной гипертонии, признаках острой
сердечной недостаточности (инсульт, инфаркт миокарда, внезапная смерть), алгоритм действий в
случае их проявления, научатся пользоваться автоматическим и механическим тонометрами для
контроля АД, узнают функционал мобильного приложения "Послы жизни"

Количественные показатели (наименование) значение

Оператор АЗС, чел. 84

14.
Проведение бесед и тренингов с
населением Тюменской области в
медицинских организациях, в

c 15.01.2018
по 30.04.2018

c 15.01.2018
по 30.04.2018

Повышение информированности населения по профилактике артериальной гипертонии, признаках
острой сердечной недостаточности (инсульт, инфаркт миокарда, внезапная смерть), алгоритм действий
в случае их проявления, привитие навыков пользования автоматическим и механическим тонометрами
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трудовых коллективах, в районных
домах культуры, в образовательных
учреждениях по программе
всеобуча инструкторами и
добровольцами по
индивидуальному плану 1 раз в
месяц для каждого участника

для контроля АД, популяризация функционала мобильного приложения "Послы жизни"

Количественные показатели (наименование) значение

Население, чел. 34045

15.
Плановый выездной аудит
организаторами по районным
центрам

c 19.01.2018
по 30.04.2018

c 19.01.2018
по 30.04.2018

20.01.18 - Тюменский район 03.02.18 - Исетский район 10.02.18 - Нижнетавдинский район 22.02.18 -
Ярковский район

Количественные показатели (наименование) значение

Выезд в районы 4

16.

Функционирование
профилактических "уголков" на
АЗС, оснащенных местом для
измерения артериального давления

c 01.02.2018
по 30.04.2018

c 01.02.2018
по 30.04.2018

Ежедневное посещение хотя водителями автотранспортных средств профилактического "уголка" на
каждой из 3 АЗС измерение артериального давления

Количественные показатели (наименование) значение

Водитель, чел. 100

17.

Проведение массовой акции в ТРЦ
"Парус" (г. Заводоуковск) с
участием инструкторов,
добровольцев проекта:
распространение памяток,
проведение опроса, измерение
артериального давления у
желающих и дальнейшие
рекомендации по вопросам
гипертонии

c 16.02.2018
по 16.02.2018

c 16.02.2018
по 16.02.2018

Повышение информированности населения по профилактике артериальной гипертонии, признаках
острой сердечной недостаточности (инсульт, инфаркт миокарда, внезапная смерть), алгоритм действий
в случае их проявления, привитие навыков пользования автоматическим и механическим тонометрами
для контроля АД

Количественные показатели (наименование) значение

Население, чел. 31

18.
Плановые занятия по профилактике
гипертонии с людьми, имеющими
ограничение по слуху и речи

c 19.02.2018
по 30.04.2018

c 19.02.2018
по 30.04.2018

3 занятия по профилактике гипертонии с членами общества глухих с участием сурдопереводчиков в
школе № 77 (г. Тюмень) и ВОГ (г. Ялуторовск)

Количественные показатели (наименование) значение

Население, чел. 44

19.
Проведение массовой акции на
железнодорожном вокзале г.

c 16.03.2018
по 16.03.2018

c 16.03.2018
по 16.03.2018

Повышение информированности населения по профилактике артериальной гипертонии, признаках
острой сердечной недостаточности (инсульт, инфаркт миокарда, внезапная смерть), алгоритм действий
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Тюмени с участием организаторов,
инструкторов, добровольцев
проекта: распространение памяток,
проведение опроса, измерение
артериального давления у
желающих и дальнейшие
рекомендации по вопросам
гипертонии

в случае их проявления, привитие навыков пользования автоматическим и механическим тонометрами
для контроля АД

Количественные показатели (наименование) значение

Население, чел. 434

20.

Проведение массовой акции в ТРЦ
"Жемчужина Сибири" (г. Тобольск)
с участием инструкторов,
добровольцев проекта:
распространение памяток,
проведение опроса, измерение
артериального давления у
желающих и дальнейшие
рекомендации по вопросам
гипертонии

c 20.04.2018
по 21.04.2018

c 20.04.2018
по 21.04.2018

Повышение информированности населения по профилактике артериальной гипертонии, признаках
острой сердечной недостаточности (инсульт, инфаркт миокарда, внезапная смерть), алгоритм действий
в случае их проявления, привитие навыков пользования автоматическим и механическим тонометрами
для контроля АД

Количественные показатели (наименование) значение

Население, чел. 85

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления проекта

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 реализации проекта 406

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта 34814

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

б) Качественные
результаты

К работе в проекте присоединились 370 добровольцев. Мероприятия проходили среди сотрудников трудовых коллективов, учащихся образовательных
учреждений, на сходах жителей сельских поселений, в крупных торговых центрах и железнодорожных вокзалах городов, на автозаправочных станциях
«Новый поток», для людей с ограничением по слуху и речи. За первые 4 месяца активной работы с целевыми группами населения всеобуч охватил 34858
человек. Повышенное артериальное давление было зафиксировано у 6978, а впервые выявленные – в 758 случаях. Значительную поддержку оказал
департамент здравоохранения Тюменской области. Так, например, в феврале все медицинские организации получили письмо "О взаимодействии с ТРОО
ТОПСА», в котором было указано: «… В целях оперативного взаимодействия общественной инициативы и медицинской организации принято решение: в
случаях необходимости дообследования выдавать участникам «Направление «Линия здоровья», в котором указан показатель АД. На основании
вышеизложенного, рекомендуем при обращении граждан в медицинскую организацию с «Направлением «Линия здоровья» оказывать повышенное внимание
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и оперативность в организации приема специалистами.» Неожиданно, отдельное внимание проекта было направлено на подростков в возрасте 12-16 лет, у
которых также были зафиксированы случаи повышенного давления и выявилась необходимость медицинского контроля. Еще одной новой инициативой
стало проведение всеобуча среди школьников. Девизом этих занятий является фраза: "Ты- дежурный по здоровью своей семьи!" И не последнюю роль в
среди целей и задач Тюменской сестринской ассоциации является повышение статуса среднего медицинского персонала и его определяющей роли в
проведении первичной профилактики социально значимых заболеваний.

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.youtube.com/watch?v=jSYiNeB_t9g https://vk.com/public162315556 http://armizon72.ru/news/192757.html
https://vk.com/tropsa72 http://tropsa.ru/ http://www.takzdorovo-
to.ru/news/v_borbu_s_gipertoniey_vklyuchilis_sotrudniki_zapravok_novyy_potok/
https://health.admtyumen.ru/zdrav/news/more.htm?id=11527331@egNews http://giperstop.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=tpcS4E5QvWk https://vk.com/tropsa72?z=video-
153337716_456239017%2F2437a579e49b717a8a%2Fpl_wall_-153337716 http://www.takzdorovo-
to.ru/news/v_regione_prodolzhaets_ealizatsiya_proekta_gepertoniya/ http://tktts.ru/post/2077/ http://citylib-tyumen.ru/news/v-
biblioteke-4-ul-vatutina-14-sostoyalas-vstrecha-meditsinskikh-rabotnikov-s-grazhdanami-pozhilogo-vozrasta
http://malin.aromedu.ru/?p=7054 http://xn--14-8kcab2amwd3adj1b.xn--
p1ai/%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F-
%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF http://ob11.ru/news/21020/ https://tyumedia.ru/219357.html https://tyumedia.ru/221276.html
https://tyumedia.ru/219887.html https://www.facebook.com/tropsa https://tyumedia.ru/219910.html https://tyumedia.ru/219999.html
https://tyumedia.ru/219255.html https://tyumedia.ru/220081.html https://tyumedia.ru/220375.html https://tyumedia.ru/221258.html
https://tyumedia.ru/221411.html https://tyumedia.ru/220280.html https://tyumedia.ru/221253.html https://tyumedia.ru/221468.html
https://tyumedia.ru/221690.html https://tyumedia.ru/221842.html https://tyumedia.ru/223082.html http://tpk-
1.ru/%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-
%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F-
%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF-2/#more-17060 https://vk.com/wall-86713287_365

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: Формирование группы из 30 человек среднего медицинского персонала из всех городов и районов
Тюменской области для обучения на инструкторов в ТюмГМУ

17-2-006717-Тюмень- формирование группы
Формирование группы из 30 человек среднего медицинского персонала из всех городов и районов Тюменской области для
обучения на инструкторов в ТюмГМУ

Мероприятие: Подписание соглашения с ТюмГМУ на обучение 3 организаторов и 30 инструкторов по профилактике
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артериальной гипертонии с получением удостоверения о повышении квалификации

17-2-006717-соглашение ТюмГМУ
Соглашение между ТРОО ТОПСА и ФГБОУ ВО "Тюменский государственный медицинский университет" Минздрава
России

Мероприятие: Подписание соглашения АЗС на проведение профилактических мероприятий

17-2-006717-соглашение Новый поток
Соглашение между ТРОО ТОПСА и ООО "Новый поток"

Мероприятие: Проведение конкурса среди медицинских организаций и медицинских образовательных учреждений на
лучший видеоролик, презентацию, памятку по профилактике гипертонической болезни
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17-2-006717-Тюмень-подведение итогов
Проведение конкурса среди медицинских организаций и медицинских образовательных учреждений на лучший
видеоролик, презентацию, памятку по профилактике гипертонической болезни

Мероприятие: Обучение 30 инструкторов по 18-тичасовой программе краткосрочного усовершенствования "Социальный
всеобуч "Гипертония, стоп!" в ТюмГМУ

17-2-006717-Тюмень-ТГМА-инструктора
Обучение 30 инструкторов по 18-тичасовой программе краткосрочного усовершенствования "Социальный всеобуч
"Гипертония, стоп!" в ТюмГМУ

Мероприятие: Приобретение 70 механических тонометров и 70 автоматических тонометров

17-2-006717-Тюмень-тонометры
Приобретение 70 механических тонометров и 70 автоматических тонометров

Мероприятие: Разработка и изготовление документации проекта: программа всеобуча "Гипертония, стоп!" для проведения
бесед с целевыми группами населения, опросник для населения, форма журнала регистрации участников проекта (цифры
артериального давления), индивидуальный план инструктора, отчет инструктора, отчет добровольца
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17-2-006717-журнал регистрации
Журнал регистрации профилактических занятий с
населением

17-2-006717-регистрация
Запись в журнале регистрации

Мероприятие: Изготовление баннеров "Гипертония, стоп!" для размещения на АЗС, в учебном классе, в местах проведения
встреч с населением

17-2-006717-баннер
Изготовление баннеров "Гипертония, стоп!"

Мероприятие: Совещание организаторов и инструкторов о ходе реализации проекта
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17-2-006717-Тюмень-совещание инструкторов
Совещание организаторов и инструкторов о ходе реализации проекта

Мероприятие: Инструктаж по программе всеобуча каждым из 30 инструкторов добровольцев в медицинских организациях

17-2-006717-Тюмень- учеба волонтеров
Инструктаж по программе всеобуча каждым из 30
инструкторов добровольцев в медицинских организациях

17-2-006717-Н-Тавда-команда волонтеров
Инструктаж по программе всеобуча каждым из 30
инструкторов добровольцев в медицинских организациях
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17-2-006717-Балабанова-график
Инструктор Балабанова Диляра : график обучения и список
добровольцев ГБУЗ ТО "Областная больница № 3" (г.
Тобольск)

17-2-006717-Белявская-график
Инструктор Белявская Анжела : график обучения и список
добровольцев ММАУ "Городская поликлиника № 14"
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17-2-006717-Бисенова-график
Инструктор Бисенова Сауле: график обучения и список
добровольцев ММАУ "Городская поликлиника № 13"

17-2-006717-Богданова-график
Инструктор Богданова Маргарита: график обучения и
список добровольцев АО МСЧ "Нефтяник"
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17-2-006717-Веселина-график
Инструктор Веселина Любовь: график обучения и список
добровольцев ММАУ "Городская поликлиника № 8"

17-2-006717-Веселина-график2
Инструктор Веселина Любовь: график обучения и список
добровольцев ММАУ "Городская поликлиника № 8"
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17-2-006717-Гилева-график
Инструктор Гилева Нина: график обучения и список
добровольцев ММАУ "Городская поликлиника № 6"

17-2-006717-Дробахина-график
Инструктор Дробахина Алина: график обучения и список
добровольцев ММАУ "Городская поликлиника № 5"
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17-2-006717-Загорулько-график
Инструктор Загорулько Елена: график обучения и список
добровольцев ГБУЗ ТО "Областная больница № 4" (г.
Ишим)

17-2-006717-Иванова-график
Инструктор Ианова Татьяна: график обучения и список
добровольцев ГБУЗ ТО "Областная больница № 23" (г.
Ялуторовск)
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17-2-006717-Крамских-график
Инструктор Крамских Марина: график обучения и список
добровольцев Сладковской РБ ГБУЗ ТО "Областная
больница № 14 им. В.Н. Шанаурина" (с. Казанское)

17-2-006717-Крамских-график2
Инструктор Крамских Марина: график обучения и список
добровольцев Сладковской РБ ГБУЗ ТО "Областная
больница № 14 им. В.Н. Шанаурина" (с. Казанское)
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17-2-006717-Киприна-график
Инструктор Киприна Людмила: график обучения и список
добровольцев Абатской РБ ГБУЗ ТО "Областная больница
№ 4" (г. Ишим)

17-2-006717-Киприна-график2
Инструктор Киприна Людмила: график обучения и список
добровольцев Абатской РБ ГБУЗ ТО "Областная больница
№ 4" (г. Ишим)
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17-2-006717-Кузьмина-график
Инструктор Кузьмина Ирина: график обучения и список
добровольцев ММАУ "Городская поликлиника № 4"

17-2-006717-Леонтьева-график
Инструктор Леонтьева Кристина: график обучения и список
добровольцев ГБУЗ ТО "Областная больница № 11" (р.п.
Голышманово)
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17-2-006717-Леонтьева-график2
Инструктор Леонтьева Кристина: график обучения и список
добровольцев ГБУЗ ТО "Областная больница № 11" (р.п.
Голышманово)

17-2-006717-Осинцев-график
Инструктор Осинцев Михаил: график обучения и список
добровольцев ММАУ "Городская поликлиника № 17"
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17-2-006717-Пермякова-график
Инструктор Пермякова Наталья: график обучения и список
добровольцев ГБУЗ ТО "Областная больница № 15" (с.
Нижняя Тавда)

17-2-006717-Петрова-график
Инструктор Петрова Екатерина: график обучения и список
добровольцев ГБУЗ ТО "Областная больница № 12" (г.
Заводоуковск) и Упоровской РБ
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17-2-006717-Потанина-график
Инструктор Потанина Карина: график обучения и список
добровольцев ММАУ "Городская поликлиника № 1"

17-2-006717-Рябова-график
Инструктор Рябова Наталья: график обучения и список
добровольцев ГБУЗ ТО "Областная больница № 19"
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17-2-006717-Рябова-график2
Инструктор Рябова Наталья: график обучения и список
добровольцев ГБУЗ ТО "Областная больница № 19"

17-2-006717-Саукова-график
Инструктор Саукова Наталья: график обучения и список
добровольцев ГБУЗ ТО "Областная больница № 14 им. В.Н.
Шанаурина" (с. Казанское)
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17-2-006717-Сенина-график
Инструктор Сенина Екатерина: график обучения и список
добровольцев ГБУЗ ТО "Областная клиническая больница
№ 2"

17-2-006717-Сидорова-график
Инструктор Сидорова Анастасия: график обучения и список
добровольцев ММАУ "Городская поликлиника № 3"
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17-2-006717-Тихонова-график
Инструктор Тихонова Виктория: график обучения и список
добровольцев Армизонской РБ ГБУЗ ТО "Областная
больница № 4" (г. Ишим)

17-2-006717-Турсунова-график
Инструктор Турсунова Гульнара: график обучения и список
добровольцев ГБУЗ ТО "Областная больница № 4" (г.
Ишим)
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17-2-006717-Уляшева-график
Инструктор Уляшева Наталья: график обучения и список
добровольцев ГБУЗ ТО "Областная больница № 24" (с.
Ярково)

17-2-006717-Усольцев-график1
Инструктор Усольцев Петр: график обучения и список
добровольцев Юргинской РБ ГБУЗ ТО "Областная больница
№ 11" (р.п. Голышманово)
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17-2-006717-Усольцев-график2
Инструктор Усольцев Петр: график обучения и список
добровольцев Омутинской РБ ГБУЗ ТО "Областная
больница № 11" (р.п. Голышманово)

17-2-006717-Чаплыгина-график
Инструктор Чаплыгина Анна: график обучения и список
добровольцев ММАУ "Городская поликлиника № 12"
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17-2-006717-Шадрина-график
Инструктор Шадрина Светлана: график обучения и список
добровольцев ГБУЗ ТО "Областная больница № 13" (с.
Исетское)

17-2-006717-Шаргина-график
Инструктор Шаргина Ирина: график обучения и список
добровольцев ГБУЗ ТО "Областная больница № 9" (с.
Вагай)
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17-2-006717-Шешко-график
Инструктор Шешко Елена: график обучения и список
добровольцев ГБУЗ ТО "Областная больница № 3" (г.
Тобольск)

17-2-006717-Шешко-график2
Инструктор Шешко Елена: график обучения и список
добровольцев ГБУЗ ТО "Областная больница № 3" (г.
Тобольск)
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17-2-006717-Приходько-график
График обучения и список добровольцев ГБУЗ ТО
"Областная больница № 20" (с. Уват)

17-2-006717-Цветкова-график
Инструктор Цветкова Наталья: график обучения и список
добровольцев ГБУЗ ТО "Областная клиническая больница
№ 1"

Мероприятие: Изготовление пакетов документации проекта: программа, план, памятка, инструкция, опросник, журнал.

17-2-006717-материалы
Изготовление пакетов документации проекта: программа, план, памятка, инструкция, опросник, журнал

Мероприятие: Оснащение профилактических "уголков" на АЗС: баннер, вешалка, стол, стул, автоматический тонометр,
инструкция, журнал регистрации участников всеобуча, памятки
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17-2-006717-профилактический уголок на АЗС
Оснащение профилактических "уголков" на АЗС

Мероприятие: Тренинг и инструктаж по программе всеобуча с операторами АЗС

17-2-006717-Тюмень-Учеба автозаправщиков - инструктаж
Тренинг и инструктаж по программе всеобуча с
операторами АЗС

17-2-006717-Тюмень-Автозаправщики-инструктаж
Тренинг и инструктаж по программе всеобуча с
операторами АЗС

Мероприятие: Проведение бесед и тренингов с населением Тюменской области в медицинских организациях, в трудовых
коллективах, в районных домах культуры, в образовательных учреждениях по программе всеобуча инструкторами и
добровольцами по индивидуальному плану 1 раз в месяц для каждого участника
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17-2-006717-Тюмень-встречи с населением
Проведение бесед и тренингов с населением Тюменской
области в медицинских организациях, в трудовых
коллективах, в районных домах культуры, в
образовательных учреждениях по программе всеобуча
инструкторами и добровольцами

17-2-006717-Тюмень-встреча с населением
Проведение бесед и тренингов с населением Тюменской
области в медицинских организациях, в трудовых
коллективах, в районных домах культуры, в
образовательных учреждениях по программе всеобуча
инструкторами и добровольцами

17-2-006717-Тюмень-встречи населением
Проведение бесед и тренингов с населением Тюменской
области в медицинских организациях, в трудовых
коллективах, в районных домах культуры, в
образовательных учреждениях по программе всеобуча
инструкторами и добровольцами

17-2-006717-Тюмень-встречи в библиотеке - массовое
мероприятие
Проведение бесед и тренингов с населением Тюменской
области в медицинских организациях, в трудовых
коллективах, в районных домах культуры, в
образовательных учреждениях по программе всеобуча
инструкторами и добровольцами
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17-2-006717-Тюмень-встречи с населением-отзывы
Проведение бесед и тренингов с населением Тюменской
области в медицинских организациях, в трудовых
коллективах, в районных домах культуры, в
образовательных учреждениях по программе всеобуча
инструкторами и добровольцами

Мероприятие: Плановый выездной аудит организаторами по районным центрам
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17-2-006717-Тюменский район
Плановый выездной аудит организаторами по районным центрам

Мероприятие: Функционирование профилактических "уголков" на АЗС, оснащенных местом для измерения артериального
давления

17-2-006717-Тюмень-АЗС
Функционирование профилактических "уголков" на АЗС,
оснащенных местом для измерения артериального давления

17-2-006717-Тюмень- АЗС
Функционирование профилактических "уголков" на АЗС,
оснащенных местом для измерения артериального давления
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17-2-006717-Тюмень- АЗС
Функционирование профилактических "уголков" на АЗС,
оснащенных местом для измерения артериального давления

Мероприятие: Проведение массовой акции в ТРЦ "Парус" (г. Заводоуковск) с участием инструкторов, добровольцев
проекта: распространение памяток, проведение опроса, измерение артериального давления у желающих и дальнейшие
рекомендации по вопросам гипертонии

17-2-006717-Заводоуковск-ТРЦ Парус - массовое
мероприятие
Проведение массовой акции в ТРЦ "Парус" (г.
Заводоуковск) с участием организаторов, инструкторов,

17-2-006717-Заводоуковск-ТРЦ Парус - массовое
мероприятие-отзыв
Проведение массовой акции в ТРЦ "Парус" (г.
Заводоуковск) с участием организаторов, инструкторов,

36



добровольцев проекта: распространение памяток,
проведение опроса, измерение артериального давления у
желающих и дальнейшие рекомендации по вопросам
гипертонии

добровольцев проекта: распространение памяток,
проведение опроса, измерение артериального давления у
желающих и дальнейшие рекомендации по вопросам
гипертонии

17-2-006717-акции-график
График проведения акций за период 01.12.17-30.04.18

17-2-006717-Парус-Заводоуковск-01
16 февраля 2018 года. Проведение массовой акции в ТРЦ
"Парус" (г. Заводоуковск) с участием организаторов,
инструкторов, добровольцев проекта: распространение
памяток, проведение опроса, измерение артериального
давления у желающих и дальнейшие рекомендации по
вопросам

17-2-006717-Парус-Заводоуковск-02
16 февраля 2018 года. Проведение массовой акции в ТРЦ
"Парус" (г. Заводоуковск) с участием организаторов,
инструкторов, добровольцев проекта: распространение
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памяток, проведение опроса, измерение артериального
давления у желающих и дальнейшие рекомендации по
вопросам

17-2-006717-Парус-Заводоуковск-03
16 февраля 2018 года. Проведение массовой акции в ТРЦ
"Парус" (г. Заводоуковск) с участием организаторов,
инструкторов, добровольцев проекта: распространение
памяток, проведение опроса, измерение артериального
давления у желающих и дальнейшие рекомендации
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17-2-006717-Парус-Заводоуковск-05
16 февраля 2018 года. Проведение массовой акции в ТРЦ
"Парус" (г. Заводоуковск) с участием организаторов,
инструкторов, добровольцев проекта: распространение
памяток, проведение опроса, измерение артериального
давления у желающих и дальнейшие рекомендации

17-2-006717-Пурус-Заводоуковск-04
16 февраля 2018 года. Проведение массовой акции в ТРЦ
"Парус" (г. Заводоуковск) с участием организаторов,
инструкторов, добровольцев проекта: распространение
памяток, проведение опроса, измерение артериального
давления у желающих и дальнейшие рекомендации

17-2-006717-Парус-Заводоуковск-08
16 февраля 2018 года. Проведение массовой акции в ТРЦ
"Парус" (г. Заводоуковск) с участием организаторов,
инструкторов, добровольцев проекта: распространение
памяток, проведение опроса, измерение артериального

17-2-006717-Парус-Заводоуковск-09
16 февраля 2018 года. Проведение массовой акции в ТРЦ
"Парус" (г. Заводоуковск) с участием организаторов,
инструкторов, добровольцев проекта: распространение
памяток, проведение опроса, измерение артериального
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давления у желающих и дальнейшие рекомендации давления у желающих и дальнейшие рекомендации

Мероприятие: Плановые занятия по профилактике гипертонии с людьми, имеющими ограничение по слуху и речи

17-2-006717-Тюмень-школа №77-учеба
Плановые занятия по профилактике гипертонии с людьми,
имеющими ограничение по слуху и речи

17-2-006717-Тюмень-школа 77-учеба
Плановые занятия по профилактике гипертонии с людьми,
имеющими ограничение по слуху и речи

17-2-006717-школа77-перевод
Плановые занятия по профилактике гипертонии с людьми,
имеющими ограничение по слуху и речи, с участием
сурдопереводчика

17-2-006717-ВОГ-Ялуторовск
Плановые занятия по профилактике гипертонии с людьми,
имеющими ограничение по слуху и речи, с участием
сурдопереводчика
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172-006717-ВОГ-Ялуторовск-перевод
Плановые занятия по профилактике гипертонии с людьми,
имеющими ограничение по слуху и речи, с участием
сурдопереводчика

Мероприятие: Проведение массовой акции на железнодорожном вокзале г. Тюмени с участием организаторов,
инструкторов, добровольцев проекта: распространение памяток, проведение опроса, измерение артериального давления у
желающих и дальнейшие рекомендации по вопросам гипертонии

17-2-006717-Тюмень-ЖДВокзал-массовая акция

17-2-006717-Жд вокзал-Тюмень-01
16 марта 2018 года. Проведение массовой акции на
железнодорожном вокзале г. Тюмени с участием
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Проведение массовой акции на железнодорожном вокзале г.
Тюмени с участием организаторов, инструкторов,
добровольцев проекта: распространение памяток,
проведение опроса, измерение артериального давления у
желающих и дальнейшие рекомендации по вопросам
гипертонии

организаторов, инструкторов, добровольцев проекта:
распространение памяток, проведение опроса, измерение
артериального давления у желающих и дальнейшие
рекомендации по вопросам гипертонии

17-2-006717-Жд вокзал-Тюмень-02
16 марта 2018 года. Проведение массовой акции на
железнодорожном вокзале г. Тюмени с участием
организаторов, инструкторов, добровольцев проекта:
распространение памяток, проведение опроса, измерение
артериального давления у желающих и дальнейшие
рекомендации по вопросам гипертонии

17-2-006717-Жд вокзал-Тюмень-03
16 марта 2018 года. Проведение массовой акции на
железнодорожном вокзале г. Тюмени с участием
организаторов, инструкторов, добровольцев проекта:
распространение памяток, проведение опроса, измерение
артериального давления у желающих и дальнейшие
рекомендации
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17-2-006717-Жд вокзал-Тюмень-04
16 марта 2018 года. Проведение массовой акции на
железнодорожном вокзале г. Тюмени с участием
организаторов, инструкторов, добровольцев проекта:
распространение памяток, проведение опроса, измерение
артериального давления у желающих и дальнейшие
рекомендации

17-2-006717-Жд вокзал-Тюмень-05
16 марта 2018 года. Проведение массовой акции на
железнодорожном вокзале г. Тюмени с участием
организаторов, инструкторов, добровольцев проекта:
распространение памяток, проведение опроса, измерение
артериального давления у желающих и дальнейшие
рекомендации

17-2-006717-Жд вокзал-Тюмень-06
16 марта 2018 года. Проведение массовой акции на
железнодорожном вокзале г. Тюмени с участием
организаторов, инструкторов, добровольцев проекта:
распространение памяток, проведение опроса, измерение
артериального давления у желающих и дальнейшие
рекомендации

17-2-006717-Жд вокзал-Тюмень-07
16 марта 2018 года. Проведение массовой акции на
железнодорожном вокзале г. Тюмени с участием
организаторов, инструкторов, добровольцев проекта:
распространение памяток, проведение опроса, измерение
артериального давления у желающих и дальнейшие
рекомендации
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17-2-006717-Жд вокзал-Тюмень-08
16 марта 2018 года. Проведение массовой акции на
железнодорожном вокзале г. Тюмени с участием
организаторов, инструкторов, добровольцев проекта:
распространение памяток, проведение опроса, измерение
артериального давления у желающих и дальнейшие
рекомендации

17-2-006717-Жд вокзал-Тюмень-09
16 марта 2018 года. Проведение массовой акции на
железнодорожном вокзале г. Тюмени с участием
организаторов, инструкторов, добровольцев проекта:
распространение памяток, проведение опроса, измерение
артериального давления у желающих и дальнейшие
рекомендации

17-2-006717-Жд вокзал-Тюмень-10
16 марта 2018 года. Проведение массовой акции на
железнодорожном вокзале г. Тюмени с участием
организаторов, инструкторов, добровольцев проекта:
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распространение памяток, проведение опроса, измерение
артериального давления у желающих и дальнейшие
рекомендации

Мероприятие: Проведение массовой акции в ТРЦ "Жемчужина Сибири" (г. Тобольск) с участием инструкторов,
добровольцев проекта: распространение памяток, проведение опроса, измерение артериального давления у желающих и
дальнейшие рекомендации по вопросам гипертонии

17-2-006717-Тобольк-ТРЦ Жемчужина Сибири-массовая
акция
Проведение массовой акции в ТРЦ "Жемчужина Сибири" (г.
Тобольск) с участием организаторов, инструкторов,
добровольцев проекта: распространение памяток,
проведение опроса, измерение артериального давления у
желающих и дальнейшие рекомендации по вопросам
гипертонии

17-2-006717-Жемчужина-Тобольск-01
20 апреля 2018 года. Проведение массовой акции в ТРЦ
"Жемчужина Сибири" (г. Тобольск) с участием
организаторов, инструкторов, добровольцев проекта:
распространение памяток, проведение опроса, измерение
артериального давления у желающих и дальнейшие
рекомендации
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17-2-006717-Жемчужина-Тобольск-02
20 апреля 2018 года. Проведение массовой акции в ТРЦ
"Жемчужина Сибири" (г. Тобольск) с участием
организаторов, инструкторов, добровольцев проекта:
распространение памяток, проведение опроса, измерение
артериального давления у желающих и дальнейшие
рекомендации

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

17-2-006717-памятка
Памятка "Гипертония, стоп!" , А5 - 50000
шт.

памятка.jpg 09.05.2018

17-2-006717-опросник
Опросник "Гипертония, стоп!", А5 -
50000 шт.

опросник.jpg 09.05.2018

17-2-006717-баннер-большой
Баннер "Гипертония, стоп!" 170*140 - 40
шт.

баннер.jpg 09.05.2018

17-2-006717-баннер-АЗС
Баннер "Водитель! не спеши!" 170*140 -
30 шт.

баннер-АЗС.jpg 09.05.2018

17-2-006717-баннер-малый
Баннер "Гипертония, стоп!" 220*80 - 8
шт.

баннер-мал.jpg 09.05.2018

17-2-006717-приглашение Приглашение "Зеленая линия", А6 приглашение.jpg 09.05.2018

17-2-006717-манишка Манишка "Гипертония, стоп!" - 140 шт. манишка.jpg 09.05.2018

17-2-006717-повязка
Повязка "Фонд президентских грантов" -
500 шт.

повязка.jpg 09.05.2018

17-2-006717-инструкция
Инструкция измерения артериального
давления, А4 - 500 шт.

инструкция.jpg 09.05.2018
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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)

нет

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

Тонометры 210 шт - 191300,00 Обучение инструкторов 33 чел. - 33000,00 Презентационные материалы: манишка - 70 шт.,
баннер - 70 шт., баннер мал. - 7 шт, инструкция - 494 шт., памятка - 50000 шт., повязка - 500 шт. - 281771,00

Дополнительные документы

Название Описание Файл Дата

17-2-006717-Благодарность-
Нижняя Тавда

17-2-006717-Благодарность-Нижняя
Тавда

17-2-006717-Благодарность-
Нижняя Тавда.PDF

10.05.2018

17-2-006717-Статья-Нижняя тавда 17-2-006717-Статья-Нижняя тавда
17-2-006717-Статья-Нижняя
тавда.jpg

10.05.2018

17-2-006717-Статья-Сладково 17-2-006717-Статья-Сладково
17-2-006717-Статья-
Сладково.pdf

10.05.2018

17-2-006717-Статья-Вагай 17-2-006717-Статья-Вагай
17-2-006717-Статья-
Вагай.pdf

10.05.2018

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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