Проект «Здоровое население - здоровая Россия!»
Название организациизаявителя
Название проекта
Краткое описание проекта
(2-3 предложения)

Город/города реализации
проекта
Направление программы,
которому соответствует
проект
Срок реализации проекта
Запрашиваемая сумма
Партнеры проекта (при
наличии)
Контактное лицо от
организации,
ответственное за участие в
конкурсе
Цели и задачи проекта

Часть 1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. В.
Солдатова»
Здоровое население - Здоровая Россия!
Проект будет осуществляться в направлении «Первичная медикосанитарная помощь в амбулаторных условиях»:
- организация работы Кабинета раннего выявления заболеваний;
- тактика фельдшера, акушерки при подозрении или обнаружении
злокачественной опухоли у пациента;
- предоставление стандартных операционных процедур (СОПов)
для оказания медицинской помощи;
- обучение женщин самообследованию молочных желез;
- деятельность Кабинета по РВЗ будет осуществляться под
руководством преподавателя по акушерству и гинекологии.

Тюменская область, г. Тобольск
Организация медицинской деятельности по раннему выявлению
заболеваний.
Продолжительность проекта (в месяцах) – 10 месяцев
Начало реализации проекта (день, месяц, год) – 01.02.2019
Окончание реализации проекта (день, месяц, год) – 30.11.2019
500 000,00 (из которых 150 000 средства колледжа)
Департамент Здравоохранения Тюменской области
Скопич Екатерина Вальдимаровна, заведующий
производственной практикой
89026234791
skopich1962@mail.ru
Часть 2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Цели:
- формирование и совершенствование профессиональных
компетенции у студентов колледжа и слушателей отдела ДПО по
методике раннего выявления заболеваний;
- повышение качества первичной медицинской помощи и
увеличение продолжительности жизни населения.
- ответственное отношение населения к своему здоровью.
Задачи:
- оформить кабинет по РВЗ на базе Симуляционного центра
- приобрести медицинское оборудование в соответствии перечня
материально-технического оснащения;
- приобрести фантомы и муляжи (мужские и женские) с
признаками патологии для отработки манипуляций в
соответствии СОПов;
- разработать документацию кабинета РВЗ;
- разработать маршрутизацию пациента в зависимости от
выявленной патологии;
- создать базу «категорий пациентов», направляемых в кабинет
РВЗ;
- разработать анкетный скрининг; программу по обучению
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Целесообразность и
актуальность проекта

Целевые аудитории
проекта

Содержание проекта
(подробно), объем
информации не ограничен

Этапы реализации проекта
с указанием точных
временных рамок и
ответственных лиц на
каждом этапе
Информационная
поддержка проекта: этапы,
ключевые мероприятия,
какие СМИ будут
задействованы
Ожидаемый результат

женщин по самообследованию молочной железы;
- создать «зону ожидания» для пациентов;
- разработать информационный материал для профилактики
заболеваний;
- научить взаимодействию между пациентом и специалистом со
средним медицинским образованием, используя этические нормы.
Усиленный рост промышленности приводит к росту
онкологических заболеваний во всем мире, в том числе и в
России.
Актуальность данного проекта заключается:
- в предоставлении населению( женщинам, работницам ОАО
«Сибур») высокоэффективной первичной медико-санитарной
помощи в амбулаторных условиях, особенно в кабинете раннего
выявления заболеваний.
- в предоставлении качественной подготовки студентам колледжа
и слушателям отдела ДПО, от профессионализма которых
зависит жизнь пациента.
1.Студенты 2-3 курсов специальностей: « Лечебное дело»,
«Акушерское дело».
2. Женщины, работницы ОАО «Сибур».
3. Преподаватели клинических дисциплин.
4. Слушатели отделения ДПО.
5. Дипломированные медицинские работники в рамках
непрерывного профессионального образования
Организация работы кабинета РВЗ на базе симуляционного
центра/ специализированного центра компетенций
предусматривает практическую подготовку студентов колледжа и
слушателей ДПО:
- проведение медицинских осмотров с целью раннего выявления
злокачественных новообразований и предопухолевых
заболеваний;
- организация последующих осмотров в зависимости от
патологий;
- выполнение манипуляций и процедур в соответствии со
стандартами операционных процедур (СОПов) на фантомах и
муляжах;
- разработка анкет, информационного и обучающего материала
для пациентов и населения (в. т.ч. для женщин, работниц ОАО
«Сибур») под руководством преподавателей по акушерству и
гинекологии, хирургии.
1 этап. Оснащение кабинета РВЗ фантомами и муляжами в
соответствии материально-технического оснащения. Разработка
документации кабинета, анкет, информационного и обучающего
материала, наглядных пособий – 01.12.2018 - 31.12.2018.
2 этап. Осуществление реализации проекта «Здоровое население!
Здоровая Россия!» 01.01.2019 - 30.036.2019.
Группа в социальных сетях «В контакте» (адрес: http:
//vk.com/club 89451546).
http://tobmk.ru
1.Повышение качества медицинских услуг.
2. Привлечение и обучение женщин, работниц ОАО «Сибур»
технике самообследования молочной железы.
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Критерии оценки
результатов проекта:
качественные и
количественные
показатели

Общая численность
сотрудников организации
Количество сотрудников,
вовлеченных в реализацию
проекта (далее «Команда»)
Руководитель проекта
(ФИО, должность)
Должности и
специальности членов
Команды

3.Увеличение продолжительности жизни населения
г.Тобольска,России.
Количественные показатели:
Задействованы в проекте группы студентов специальности:
Лечебное дело, Акушерское дело, слушатели отделения ДПО,
преподаватели, медицинские работники, женщины, работницы
ОАО «Сибур».
Качественные показатели:
1.Своевременное выявление онкозаболеваний.
2. Обучение населения основам профилактики онкозаболеваний.
2.Увеличение продолжительности жизни населения России
Часть 3. КОМАНДА ПРОЕКТА
152 человека

9 человек
Скопич Екатерина Вальдимаровна
руководитель отдела ОПО
Данилина Наталья Владимировна - директор
Баширов Марат Иванович - главный врач ГБУЗ ТО Областной
больницы №3 (г.Тобольск)
Скопич Екатерина Вальдимаровна - руководитель отдела
основного профессионального образования
Маслова Лилия Константиновна - преподаватель по акушерству и
гинекологии
Власов Алексей Алексееевич – преподаватель по профилактике
хирургических болезней
Афанасьев Николай Александрович – системный администратор
Василькина Ирина Александровна– заведующий центральной
районной аптекой №26 ОАО «Фармация»
Балина Марина Анатольнвна, заведующая отделением
профилактики ГБУЗ ТО «Областная больница №3» (г Тобольск)
Шешко Елена Александровна –старшая медицинская сестра
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