
План проведения областной информационно - профилактичекой акции «Онкопатруль» 
в рамка Всероссийского Дня борьбы против рака с 1 по 7 февраля 2021 года. 

 
    В медицинской организации:     ГБУЗ «Городская больница № 1» г. Копейск    

 
№ п/п 

мероприятия 
в рамках 

проведения 
акции 

Дата, время 
проведения 

мероприятия 

Место проведения 
мероприятия 

Формат 
мероприятия 

Ответственный за 
реализацию (ФИО, 

должность, телефон) 

ГБУЗ «Городская больница № 1»  
 

1.  28.01.2021г.  Сайт больницы Статья о проведении информационно - 
просветительной акции «Онкопатруль и 
мерах профилактики ЗНО.» 

Инструктор по ГО и В населения  
Боброва Т.М. 

2.  27.01.2021г. 10 : 00 Поликлиники № 2 Семинар для медработников. Тема: «Об 
усилении разъяснительной деятельности 
среди населения по вопросам 
профилактики, ранней диагностики и 
лечения  ЗНО». 

Зав.поликлиникой Гурьева Я.С. 

3.  28.01.2021г. 8 : 00 Поликлиники № 1 Семинар для медработников. Тема: «Об 
усилении разъяснительной деятельности 
среди населения по вопросам 
профилактики, ранней диагностики и 
лечения  ЗНО». 

Зав.поликлиникой  Павельева Ж.М. 

4.  28.01.2021г. 8 : 00 Поликлиники № 3 Семинар для медработников. Тема: «Об 
усилении разъяснительной деятельности 
среди населения по вопросам 
профилактики, ранней диагностики и 
лечения  ЗНО». 

Зав.поликлиникой  Фазрахманова С.М. 

5.  02.02.2021г. 17 : 00 I Хирургической отделение Тематический вечер для пациентов 
отделения 

Зав.отделением Ершов С.Е. 

6.  03.02.2021г. 14 : 00 ЛОР отделение Час вопросов и ответов для пациентов 
отделения.  

Врач оториноларинголог Давыдова А.А. 

7.  04.02.2021г.  14 : 00 Отделение гинекологии Час вопросов и ответов для пациентов 
отделения.  

Врач акушер - гинеколог Кафеев М.Х. 

8.  05.02.2021г.                      
с 9 : 00 до 12 : 00 

Поликлиника № 1 День открытых дверей для пациентов: 
консультации врача онколога, 
индивидуальный беседы, раздача 
памяток, обучение методике 
обследования грудных желез. 

Врач онколог Елисеева О.А. 
Инструктор по ГО и В населения  
Боброва Т.М. 

9.  с 01.02.2021г. по 
07.02.2021г. 
 

Кабинет по отказу от курения. Проведение школы по отказу от 
табакокурения. 

Инструктор по ГО и В населения  
Боброва Т.М. 

10.  с 01.02.2021г. по 
07.02.2021г. 

Женская консультация, смотровые 
кабинеты поликлиник №1, №2 

Обучение приемам самообследования 
грудных желез 

Врачи ЖК, медработники смотровых 
кабинетов 



11.  с 01.02.2021г. по 
07.02.2021г. 

Поликлиники и  стационары больницы Выпуск и распростронение  печатного 
материала  «Какие исследования 
проходить и какие фоновые заболевания 
лечить, что бы предупредить развитие 
ЗНО». 

Врач онколог Елисеева О.А. 
Инструктор по ГО и В населения  
Боброва Т.М. 

12.  с 01.02.2021г. по 
07.02.2021г. 

Поликлиники и стационары больницы Распространение  просветительной 
литературы по профилактике ЗНО среди 
населения. 

Врачи и медицинские сестры больницы. 

13.  с 01.02.2021г. по 
07.02.2021г. 

Поликлиники и  стационары больницы Экспонирование постеров на тему 
«Самообследование грудных желез». 

Старшие медицинские сестры поликлиник и 
стационаров. 

14.  с 01.02.2021г. по 
07.02.2021г. 

Поликлиники и  стационары больницы Оформление уголков здоровья на тему  
ЗНО 

Старшие медицинские сестры поликлиник и 
стационаров 

 


