
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по итогам реализации последнего отчетного периода 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 "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.

Проведены 4 занятия с не менее 50 членами общества
глухих с участием сурдопереводчиков, не менее 1002
профилактических бесед по программе всеобуча для не
менее 5010 человек населения, измерено артериальное
давление и проведена беседа не менее 8190 водителям
автотранспортных средств на не менее 30 АЗС,
оснащенных профилактическим "уголком".

30.11.2018 30.11.2018 Исполнена
Проведено 2 встречи с людьми, имеющими ограничения
по слуху и речи, количество участников - 101 человек.

2.
Проведены четыре массовые акции в городах с
привлечением не менее 400 человек.

30.11.2018 30.11.2018 Исполнена

3.

Опубликованы статьи в не менее 4 печатных изданиях
о качественных и количественных результатах проекта,
размещены отчёты о проведении всеобуча на сайте
организации, в социальных сетях.

30.11.2018 30.11.2018 Исполнена

Дополнительный комментарий

Количественные показатели охвата разных целевых групп населения, заявленные в проекте, выполнены не в
абсолютных значениях. Сложно точно предсказать, какие направления профилактической работы будут более
или менее эффективны. Не смотря на то, что "сестринский десант" на АЗС охватил меньше водителей, чем
предполагалось, отзывы участников говорят о правильном выборе аудитории для проведения всеобуча.
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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)

Заключительный (но не окончательный) этап социального всеобуча "Гипертония, СТОП!" проходил с 1 сентября по 30
ноября 2018 года среди целевых групп населения 5 городов и 22 районов Тюменской области. В проекте приняли участие 549
членов ассоциации медицинских сестер из числа среднего медицинского персонала организаций Тюменской области.
Инструкторы и добровольцы проекта осуществляли профилактическую работу по четырем основным направлениям. За 3
месяца было организовано 2 встречи с жителями г. Ишима, имеющими ограничения по слуху и речи. Помощь в проведении
всеобуча оказали переводчики РЖЯ. Необходимые знания по профилактике гипертонической болезни получили 101 человек.
Еще одна целевая группа населения - водители транспортных средств, которые стали участниками сестринского "десанта" на
АЗС, расположенных в разных населенных пунктах Тюменской области. Медицинские сестры 118 раз устанавливали
профилактические "уголки" на АЗС. 2932 человека с удивлением и благодарностью измеряли давление и получили
рекомендации по профилактике гипертонии и поддержании артериального давления в норме. Самая большая аудитория
населения была охвачена плановыми беседами по программе всеобуча. На 1921 встрече прослушали презентацию, научились
навыкам пользования тонометром, ответили на вопросы и получили рекомендации по контролю за АД 27155 человек. За
последние три месяца реализации социального всеобуча "Гипертония, СТОП!" проект охватил 30188 человек. Успешным
результатом всеобуча являются и благодарные отзывы населения, получившие реальные знания об артериальной
гипертензии, и снижение показателей заболеваний сердца в некоторых районах. Конечно, говорить о статистике в точных
цифрах пока рано. Петр Усольцев, старший фельдшер ГБУЗ ТО «Областная больница № 11» (р.п. Голышманово), выразил
мнение, которое поддержат все участники: "Хочется написать обо всем нашем проекте, действующем целый год. Я думаю,
наш проект за этот год превратился в часть нашей жизни, который, безусловно, принес много положительных эмоций, а,
самое главное, помог многим пациентам, обратить внимание на свое здравье и уже начать следить за ним во избежание
страшных последствий. Работа нашего проекта оставила большой след, и что, самое главное, наша с вами работа будет
наблюдаться и в дальнейшем, так как ту информацию, которую мы донесли людям и количеству обследуемых, не пройдет
бесследно и обязательно им пригодится."

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)

Количественные показатели

наименование значение

1.
Проведены занятия с не менее 50
членами общества глухих с
участием сурдопереводчиков

c 01.09.2018
по 30.11.2018

c 01.09.2018
по 30.11.2018

Провели всеобуч "Гипертония, СТОП!" в Ишимской
школе-интернате для слабослышащих. Присутствовал 101
человек, из них 80 подростков, но на анкеты при помощи
педагогов смогли ответить только 50 человек. Высокого
давления среди детей ни у кого нет. Работала
сурдопереводчик. У таких детей снижен не только слух,
но и восприятие и понимание того, что им говорят.
Инструкторы пытались донести в игровой форме, в форме
вопросов и ответов, но труднее всего было говорить про
родных, потому, что у многих из нет семьи. Живой
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интерес вызвал процесс измерения давления.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество встреч 2

Количество аудитории 101

Количество человек с повышенным АД 3

2.

Проведены не менее 1002
профилактических бесед по
программе всеобуча для не менее
5010 человек населения

c 01.09.2018
по 30.11.2018

c 01.09.2018
по 30.11.2018

С 1 сентября по 30 ноября 2018 года проведено 1921
плановая встреча с населением по профилактике
артериальной гипертонии, в которых приняло участие
27155 человек. Повышенное АД зафиксировано у 7635
человек, впервые выявлено - 1298 случаев. Лучше всех о
всеобуче могут сказать только сами участники. Диляра
Балабанова, старшая медицинская сестра ГБУЗ ТО
«Областная больница № 3» (г. Тобольск) в итоговой
аналитической записке написала: "Подведя итоги работы,
испытываю смешанные чувства: вроде бы облегчения
(своего рода - все закончилось), с другой стороны,
работать было интересно, плодотворно. Меня начали
узнавать на улице, и обо мне начали говорить в мед.
учреждении. Как всегда ставим новые цели, задачи, даже
планку(уровень)  и стремимся... Нет предела
совершенству, так и в нашей работе, нет полного
удовлетворения до конца. Потому что сделано много, но
не достаточно. Очень приятно было работать с
ассоциацией, увидели горизонты, поверили в себя,
научились говорить и показывать работу, как говорится "
лицом", не скрывая проблемы, статистику.Огромное
спасибо тем, кто помагал: волонтеры медицинского
колледжа, "серебрянные" волонтеры, мои добровольцы.
Огромное спасибо руководству нашего мед.учреждения!
Не все, конечно, получалось легко, но все же. Очень
тяжело было с транспортом, по началу все отозвались
работать с нами, а потом рвения поубавилось, даже
слышали: "Опять она со своей гипертонией!" (было
немного обидно). А в целом мы старались донести нашу
миссию, и если хоть 10 % от всех людей, с кем была
проведен всеобуч, услышали нас и начали следовать
рекомендациям, то это огромный плюс мне и моей
команде. А мое личное достижение - это конечно мой
муж, который после 25 лет стажа злостного курения (2
пачки в день), бросил курить и выпивать, и уже год
посещает спортивный зал! Представляете, как я его
обработала и мотивировала! Я продлеваю жизнь моей
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второй половине и счастье своей семье."

Количественные показатели (наименование) значение

Количество встреч 1921

Количество аудитории 27155

Количество человек с повышенным АД 7635

3.

Измерено артериальное давление и
проведена беседа водителям
автотранспортных средств на АЗС,
оснащенных профилактическим
"уголком"

c 01.09.2018
по 30.11.2018

c 01.09.2018
по 30.11.2018

За три осенних месяца количество водителей, которые
были охвачены профилактическим "десантом" на АЗС
оказалось меньше, чем планировалось. Причина -
холодная, дождливая погода, когда невозможно долго
находиться на улице для измерения АД. Всего из 2932
водителей повышенное давление зафиксировано у 446
человек, каждому участнику выдана памятка с
рекомендациями по профилактике сердечно-сосудистых
заболеваний. Интересный опыт работы сестринского
"десанта" был применен в Ишимском районе. Там прошла
совместная акция с ГИБДД. Мероприятие проходило на
федеральной трассе «Омск-Тюмень». Люди в погонах
помимо исполнения своих обязанностей, предлагали
водителям еще уделить минутку своего времени: выйти из
машины и измерить артериальное давление. Житель
Омской области Александр Гриценко впервые за свою
жизнь, а водителю 59 лет, встретил медиков на дороге. «Я
сам заместитель директора, и каждое утро выпускаю
водителей на линию, - рассказывает Александр
Александрович. -Знаю свое рабочее давление -110 на 70,
но сегодня я поражен. У меня 140 на 90. Видимо сказалась
обстановка на дороге, сильная загруженность, ну и
встреча с сотрудниками ГИБДД. Считаю, что это нужное
дело. Ни у каждого водителя, тем более дальнобойщика,
есть возможность измерить давление в дороге. Спасибо
организаторам за акцию. Нужно все-таки больше уделять
внимания своему здоровью».

Количественные показатели (наименование) значение

Количество АЗС 24

Количество участников 2932

Количество человек с повышенным АД 446

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

c 01.09.2018
по 30.11.2018

c 01.09.2018
по 30.09.2018

В сентября в Тюменской области проходил праздник
осени. Почти в каждом населенном пункте наши
инструкторы провели акцию "Гипертония, СТОП!".
Традиционно в массовых акциях были задействованы
крупные торговые центры, железнодорожные и

4



автовокзалы и даже парки и спортивные площадки. Всего
в 80 массовых акциях приняло участие 4432 человека, из
них почти 800 человек с повышенных АД.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество акций 80

Количество аудитории 4432

Количество человек с повышенным АД 791

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://vk.com/id450584392?w=wall450584392_393%2Fall http://lpu4.ru/content/news/15/2711/ https://www.facebook.com/tropsa
http://giperstop.ru/ https://vk.com/tropsa72 http://tobolsk.info/2018/44255-zhiteli-tobolska-mogut-postavit-privivku-protiv-grippa-na-
prazdnike-trezvosti http://tumen.bezformata.com/listnews/aktcii-gipertoniya-stop-podveli/71489825/
http://tumen.bezformata.com/listnews/gipertoniya-stop-zakanchivaetsya-no-rabota/71268959/
http://tumentoday.ru/2018/12/08/tobolskaya-bolnica-3-podvela-itogi-profilakticheskoj-akcii/ http://tyumedia.ru/230977.html
http://tyum-pravda.ru/news/38763-podvedeny-itogi-profilakticheskoj-aktsii https://t-l.ru/255586.html
http://www.vsluh.ru/news/society/336641 http://newsprom.ru/news/Obschestvo/242790.html
https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/rss/news-block.htm?id=11599495@egNews
https://health.admtyumen.ru/zdrav/news/more.htm?id=11599495@egNews http://tyumedia.ru/230854.html
http://tyumedia.ru/230817.html http://tyumedia.ru/230789.html http://kdctmn.ru/index.php/news/33-2015-11-03-12-56-43/1807--lr
http://lpu4.ru/content/news/15/2806/ http://tyumedia.ru/229806.html http://72.rospotrebnadzor.ru/content/465/81025/
http://goutmk.ru/news/oblastnaya-smena-liderov-dobrovoltsev-v-olimpiyskoy-rebyachke.html http://nedugamnet.ru/news/9402
https://health.admtyumen.ru/zdrav/news/more.htm?id=11572352@egNews https://t-l.ru/253543.html http://tyumedia.ru/229806.html
https://t-l.ru/252466.html https://t-l.ru/252446.html https://health.admtyumen.ru/zdrav/news/more.htm?id=11563244@egNews
https://xn--90adear.xn--p1ai/news/item/9919 https://t-l.ru/251066.html http://tyumedia.ru/229806.html
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FmRlj28l-mAE&post=121373172_1489&el=snippet
https://vk.com/id450584392?w=wall450584392_469 http://ds19ishim.ru/ru/news/29434/
http://www.ishimka.ru/news/141/11985/?sphrase_id=11116659 http://www.imt-ishim.ru/novostii/vospitatelnaya-rabota/item/2536-
gipertoniya-stop http://rayon72.ru/news/society/181898.html http://rayon72.ru/news/society/181609.html
http://rayon72.ru/news/culture/181563.html http://rayon72.ru/news/society/181541.html http://rayon72.ru/news/culture/181488.html
http://ob15tyumen.ru/lenta-novostej/279-gipertoniya-stop-na-azs-ttk-4.html http://ob15tyumen.ru/lenta-novostej/278-gipertoniya-stop-
na-azs-ttk-3.html http://ob15tyumen.ru/lenta-novostej/293-gipertoniya-stop-3.html http://ob15tyumen.ru/10-profilaktika/291-
gipertoniya.html http://ob15tyumen.ru/lenta-novostej/280-gipertoniya-stop-na-azs-ttk-5.html
http://www.нашажизнь72.рф/news/radio/radiokanal-alabuga-ot-26-noyabrya-2018-goda.html
http://www.нашажизнь72.рф/news/zdor/s-gipertoniej-nado-borotsya.htm http://www.нашажизнь72.рф/tv-alabuga/telekanal-alabuga-
ot-23-noyabrya-2018-goda.html https://isetsk.admtyumen.ru/mo/Isetsk/news/news_section/more.htm?id=11578583@egNews
http://ob13.ru/ob-yavleniya/210-gipertoniya.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

Мероприятие: Проведены занятия с не менее 50 членами общества глухих с участием сурдопереводчиков
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фотографии, записи не содержатся в публикациях,
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

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

17-2-006717-ВОГ1
Встреча с подростками, имеющими ограничения по слуху и
речи, в г. Ишиме 17-2-006717-ВОГ2

Встреча с подростками, имеющими ограничения по слуху и
речи, в г. Ишиме

17-2-006717-ВОГ3
Встреча с персоналом Ишимской школы-интерната

17-2-006717-ВОГ4
Встреча с персоналом Ишимской школы-интерната

Мероприятие: Проведены не менее 1002 профилактических бесед по программе всеобуча для не менее 5010 человек
населения
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17-2-006717-всеобуч1
Проведение всеобуча в ДРСУ (р.п. Голышманово)

17-2-006717-всеобуч2
Презентация всеобуча на слете добровольцев в Тюмени

17-2-006717-всеобуч3
Проведение всеобуча для учеников в средней школе (с.
Уват)

17-2-006717-всеобуч4
Проведение всеобуча в доме культуры села Покровка
Сорокинского района

Мероприятие: Измерено артериальное давление и проведена беседа водителям автотранспортных средств на АЗС,
оснащенных профилактическим "уголком"
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17-2-006717-АЗС1
Акция для водителей совместно с ГИБДД

17-2-006717-АЗС2
Профилактический "десант" на АЗС "Новый поток"
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17-2-006717-АЗС3
Профилактический "десант" на АЗС "ТТК"

17-2-006717-АЗС4
Профилактический "десант" на АЗС "Газпромнефть"

Мероприятие: Проведены массовые акции в городах с привлечением не менее 400 человек

17-2-006717-акц1
Массовая акция в ТРЦ "Сити-молл" (г. Тюмень)

17-2-006717-акц2
Массовая акция в на автовокзале (г. Заводоуковск)
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17-2-006717-акц3
Массовая акция возле магазина "Магнит" (п. Матмасы)

17-2-006717-акц4
Массовая акция в ТРЦ "Жемчужина Сибири" (г. Тобольск)

Количество публикаций за весь срок
осуществления проекта 150

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
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грантов (в том числе представителей СМИ)

Информация о собственном вкладе организации и
использованном на реализацию проекта
софинансировании (за весь срок осуществления
проекта)

Обучение инструкторов, тонометры 170 шт, баннеры 70 шт, памятки 50000 шт, манишки 100 шт, инструкции 500 шт,
командировочные и транспортные расходы, услуги связи и интернет, коммунальные расходы, оргтехника, создание сайта и
информационная поддержка, услуги переводчиков РЖЯ, труд добровольцев

Объем средств, дополнительно привлеченных на
реализацию проекта (включая примерную оценку
труда добровольцев, безвозмездно полученных
товаров, работ, услуг, имущественных прав) (тыс.
руб.)

2 500,00

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 549

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта 108490

количество человек с ограниченными возможностями, принявших участие в мероприятиях проекта 203

количество человек с повышенным АД 22744

количество человек с впервые выявленным повышенным АД 5476

количество подростков 6368

количество подростков с повышенным АД 258

б) Качественные
результаты

С 1 декабря 2017 года по 30 ноября 2018 года социальный всеобуч "Гипертония, СТОП!" охватил профилактической работой более 108693 человек (т.к. в
журналах регистрации не были учтены всеобучи, которые обученные в офисе ассоциации сотрудники проводили на рабочих местах среди медицинского
персонала в организациях, где не было инструкторов проекта). Общий количественный результат более, чем в два раза превышает наши ожидания от
проекта. Добровольцы трудились много, честно, активно. Многочисленные положительные отзывы и благодарности населения говорят о том, что такой
формат работы нужен и полезен. В отдаленных поселениях люди не избалованы вниманием, и порой только на всеобучах впервые измеряют АД, во многие
поселения приглашают еще. Елена Шешко, старшая медицинская сестра ГБУЗ ТО «Областная больница № 3» (г. Тобольск), резюмировала в своем
аналитическом отчете: "Можно сказать , что об артериальной гипертонии знают очень многие, но еще большее количество людей, которые имеют
повышенное артериальное давление, не контролируют его и беспорядочно принимают лекарственные препараты, назначенные врачом. Поэтому такое
халатное отношение к своему здоровью в данной ситуации, связанное с этой коварной болезнью, с годами увы, становится всё хуже. Очень больно смотреть,
что люди имеющие артериальную гипертонию, пускают все на самотёк. Поэтому очень хочется достучаться до каждого и убедить, и убеждать людей в том,
что необходимо регулярно измерять и контролировать свое артериальное давление, чтобы остановить этот страшный рост артериальной гипертонии. Каждый
раз выезжая с всеобучем, мы объясняем населению, что наш приезд, визит - это хороший повод для того, чтобы научить вас правильному измерению
артериального давления, чтобы вы услышали и поняли, что необходимо позаботиться о своем здоровье и сделать первый шаг к тому, чтобы знать цифры
своего артериального давления. А чтобы знать цифры своего артериального давления, необходимо его измерять!"

Оценка результатов Все инструкторы на итоговом совещании были единогласны в том, что проект нужно и возможно продолжать. Конечно, такой масштабной работы,
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реализации проекта, в
том числе полученного
социального эффекта

которая была проведена за этот год, уже не будет. Но сельские поселения и организации обращаются к организаторам с просьбой проведения всеобуча.
Безусловно, информированность о профилактике артериальной гипертонии населения, охваченного всеобучем, возросла. Даже тот факт, что 2082
человека получили оперативную помощь во время встреч, говорит об актуальности и необходимости профилактической работы. Если говорить о
статистических данных показателей сердечно-сосудистых заболеваний в Тюменской области по сравнению с прошлым годом, то они противоречивы. В
каких-то районах они уменьшились, где-то увеличились. Но везде увеличилось количество обращений по этом поводу, и, не исключено, что население,
стало более внимательно относиться к своему "мотору". О том, что метод профилактической работы "социальный всеобуч" эффективен и возможен к
распространению говорит тот факт, что когда наши добровольцы презентовали всеобуч на Форуме добровольцев в Москве, то представители
Калининграда и Архангельска обратились с просьбой о тиражировании всеобуча в своих регионах. Начавшийся 1 ноября 2018 года социальный всеобуч
"НЕТ раку груди!" нашел еще большие положительные отклики среди женского населения.

Наличие и характер
незапланированных
результатов реализации
проекта

За время работы в проекте наметилась новая целевая группа населения - подростки, у которых и выявлялось повышенное АД, и которые с интересом
учились мерить АД. Общее мнение команды проекта, что эта работа выявила новые лучшие качества всех участников. Средние медицинские работники
стали более активными, открытыми, уверенными в себе. Научились быть организаторами, ораторами и даже педагогами.

Недостатки, выявленные
в ходе реализации
проекта

К сожалению, не удалось подписать договор о размещении профилактических "уголков "на АЗС "Газпромнефть". Но, как оказалось, из трех
направлений реализации проекта было ошибочным полагать, что водители сами будут измерять давление при наличии профилактического "уголка" на
АЗС. Все торопятся и спешат. Как не ходят в больницы и поликлиники, так и не следят за своим артериальным давлением и здоровьем в целом.
Поэтому пришлось менять формат работы на АЗС. Добровольцы выходили на АЗС сами, устанавливали столики для измерения давления на улице и
приглашали водителей измерить давление. Чаще всего такая инициатива медицинских сестер имела отклик и одобрение. Но такой сестринский "десант"
не смог охватить то количество посетителей АЗС, которое было заявлено в проекте. Еще один вывод, который можно сделать по результатам
профилактической работы, в том, что самый эффективный способ достучаться до человека - это страх. Ни уговоры, ни доводы, ни аргументы не
слышат, живые примеры из жизни и страшная статистика смертельных случаев - более доходчивы. Конечно, не хватает знаний в некоторых областях,
применяемых и для реализации проекта, и для отчетов в ФПГ. Приходится осваивать и соц. сети, и разработку сайтов, и информационное наполнение, и
написание статей.

Общие выводы по
результатам реализации
проекта

Не будет открытием, что любой проект- это работа команды. Хорошую, как оказалось, идею проекта оценили и поддержали совет конкурса,
департамент здравоохранения, руководители медицинских организаций. Среди членов ассоциации нашлись лидеры, которые смогли собрать команду и
реализовать идею в жизнь. Именно такой успешный результат дал право и шанс заявиться на новый проект "Социальный всеобуч "НЕТ раку груди!"
Участие и победа ассоциации в таком серьезном конкурсе повысило престиж и авторитет медицинских сестер и среди населения, и среди сотрудников.

Дополнительные
документы

Название Описание Файл Дата

17-2-006717-Загорулько-отчет Отчет инструктора Загорулько 17-2-006717-Загорулько-отчет.pdf 10.12.2018

17-2-006717-Иванова-отчет Отчет инструктора Ивановой 17-2-006717-Иванова-отчет.pdf 10.12.2018

17-2-006717-Тихонова-отчет Отчет инструктора Тихоновой 17-2-006717-Тихонова-отчет.pdf 10.12.2018

17-2-006717-Балабанова-отчет Отчет инструктора Балабановой 17-2-006717-Балабанова-отчет.pdf 10.12.2018

17-2-006717-Богданова-отчет Отчет инструктора Богдановой 17-2-006717-Богданова-отчет.pdf 10.12.2018

17-2-006717-Рябова-отчет Отчет инструктора Рябовой 17-2-006717-Рябова-отчет.pdf 10.12.2018

17-2-006717-Веселина-отчет Отчет инструктора Веселиной 17-2-006717-Веселина-отчет.pdf 10.12.2018

17-2-006717-Пермякова-отчет Отчет инструктора Пермяковой 17-2-006717-Пермякова-отчет.pdf 10.12.2018

17-2-006717-Саукова-отчет Отчет инструктора Сауковой 17-2-006717-Саукова-отчет.pdf 10.12.2018

17-2-006717-Гилева-отчет Отчет инструктора Гилевой 17-2-006717-Гилева-отчет.pdf 10.12.2018
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17-2-006717-Усольцев-отчет Отчет инструктора Усольцева 17-2-006717-Усольцев-отчет.pdf 10.12.2018

17-2-006717-Шаргина-отчет Отчет инструктора Шаргиной 17-2-006717-Шаргина-отчет.pdf 10.12.2018

17-2-006717-Уляшева-отчет Отчет инструктора Уляшевой 17-2-006717-Уляшева-отчет.pdf 10.12.2018

17-2-006717-Шадрина-отчет Отчет инструктора Шадриной 17-2-006717-Шадрина-отчет.pdf 10.12.2018

17-2-006717-Кузьмина-отчет Отчет инструктора Кузьминой 17-2-006717-Кузьмина-отчет.pdf 10.12.2018

17-2-006717-Крамских-отчет Отчет инструктора Крамских 17-2-006717-Крамских-отчет.pdf 10.12.2018

17-2-006717-Бисенова-отчет Отчет инструктора Бисеновой 17-2-006717-Бисенова-отчет.pdf 10.12.2018

17-2-006717-Леонтьева-отчет Отчет инструктора Леонтьевой 17-2-006717-Леонтьева-отчет.pdf 10.12.2018

17-2--06717-Турсунова-отчет Отчет инструктора Турсуновой 17-2-006717-Турсунова-отчет.pdf 10.12.2018

17-2-006717-Белявская-отчет Отчет инструктора Белявской 17-2-006717-Белявская-отчет.pdf 10.12.2018

Рекомендации по
развитию грантового
конкурса

Организаторам и экспертам ФПГ продумать и придумать критерии отбора таких проектов, которые только пишутся "для галочки". Они отнимают и
время на рассмотрение живых проектов, и ресурсы сотрудников ФПГ, и снижают шансы на победу интересных, но сформулированных менее
"профессионально" инициатив. Указывать точную дату, когда будут объявлены результаты конкурса. Т.к. по условиям договора с ФПГ требуется
активное освещение результатов проекта в интернете, провести, может быть, не обучающий, а рекомендательный семинар по этой теме, в связи с тем,
что услуги SMM-менеджеров достаточно дороги, а у поколения, кому за, нет большого опыта "накручивания" просмотров и т.д. В некоторых регионах
сотрудничество НКО со СМИ, как рассказывалось на страничке ФПГ, идет тесно и дружественно. К сожалению, в нашем регионе такого
доброжелательного отношения к некоммерческим проектам нет.

Должность и ФИО лица,
подписывающего
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Куликова Раиса Михайловна

Основания полномочий
лица, подписывающего
отчетность

Отчет подписан на основании Устава

Дополнительная информация

Количество благополучателей
проекта

108693

Целевая группа Тип благополучателя Количество

Люди с ограниченными возможностями здоровья
прямое адресное воздействие на конкретных
благополучателей (реабилитация, обучение и др.)

203

Водители транспортных средств
прямое адресное воздействие на конкретных
благополучателей (реабилитация, обучение и др.)

7602

Население Тюменской обаласти
прямое адресное воздействие на конкретных
благополучателей (реабилитация, обучение и др.)

100888

Количество добровольцев, 549
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участвовавших в реализации
проекта

Наличие и характер уникальных
результатов проекта

Один случай из работы инструктора Елены Шешко: "Проводя всеобуч «Гипертония, СТОП!» в марте в селе Абалак, у женщины показатели
артериального давления были 238/140 (фото есть в отчете). Увидев такие цифры, я испугалась, а она даже не удивилась. Вот так прозвучали её
слова: «А у меня бывает такое давление». Я спрашиваю: «А как Вы себя чувствуете?» Ответ: « Как обычно, только немного давит в висках».
Как выяснилось, давление не контролирует, лекарственные препараты принимает, если вспомнит про них. Проведя с этой женщиной
персональную беседу и объяснив, что до инсульта остался один маленький шаг. И проводя вновь всеобуч в селе Абалак в июле, мы вновь
встретились с этой женщиной. Она меня обняла и заплакала. А заплакала от того, что послушав наши рекомендации и советы, она не
задумалась, а в мае у нее случился инсульт. И, почувствовав себя очень плохо, она поняла, что это по признакам инсульт, и она сразу
вспомнила про драгоценные 4 часа, про которые мы рассказывали. Эти слова, говорит она, словно врезались мне в память. Благодаря во время
оказанной помощи, женщина быстро восстановилась и благополучна вернулась в полноценную жизнь и уже на тот момент она вышла на
работу. Очень плохо то, что основная масса думает, что нас это не коснется и равнодушно относятся к своему здоровью. И вот только пока не
прогремел гром, она не осознавала всей серьёзности артериальной гипертонии. А вот только после перенесенного инсульта она задумалась и
поняла, насколько все это серьезно. Теперь она всех сама стала убеждать в своем селе, что это необходимо делать регулярно. При измерении
давления на этот момент цифры артериального давления были 130/80. И это потому, что женщина стала регулярно контролировать свое
артериальное давление и регулярно принимать лекарственные препараты." И такие истории есть теперь в памяти почти каждого участника
проекта. Кого-то из инструкторов люди даже специально находили в медицинской организации, чтобы поблагодарить за вовремя, а самое
главное, правильно проведенную профилактическую работу.

Наличие и характер
незапланированных результатов
проекта

Аудитория основной группы
(страницы) организации в
социальных сетях (чел.)

1057

Ссылка https://www.facebook.com/tropsa https://vk.com/tropsa72 https://www.instagram.com/trootopsa

Сведения об устойчивости
(продолжении)
осуществлявшейся по проекту
деятельности после окончания
гранта

Проведение всеобуча продолжится в лечебных учреждениях, в населенных пунктах, особенно в сельских и отдаленных районах, где жители не
могут посещать медицинские организации для профилактических целей. Периодически будут организованы акции в торговых центрах и
других массовых местах, приуроченные к Дню здоровья, Дню сердца, Дню борьбы с гипертонией. Будет проводиться всеобуч в
образовательных учреждениях среди подростков по программе "Я - дежурный по здоровью своей семьи!", которая будет учить детей не только
навыкам измерения и контроля за артериальным давлением, но и оказанию первой помощи.

Дополнительные документы Название Описание Файл Дата
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