ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СУБСИДИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ, РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
ПРОГРАММЫ И ДОСТИГНУТЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
Название организации:
Фонд по борьбе с инсультом «ОРБИ»
Название Программы:
День здоровья: скажи инсульту- нет!
Краткое описание Программы:
Проект входит в направление работы фонда «Профилактика инсульта среди населения «Вместе
против инсульта», срок реализации – с декабря 2016 по ноябрь 2017. На основании соглашения
о сотрудничестве на площадках ресурсных центров «Московского дома общественных
организаций» будет проводиться двухэтапная бесплатная диагностика для населения на
факторы риска развития инсульта. В течение года на всех площадках состоятся два этапа
выездов врачей со специальным оборудованием (всего 22 выезда). У участников акции будет
возможность измерить антропометрические данные, пройти УЗИ сосудов шеи, сделать
термометрию, измерить функцию внешнего дыхания, определить уровень кислорода в крови,
сделать ЭКГ, посетить лекцию о профилактике инсульта и правильном питании,
проконсультироваться у невролога и терапевта и пройти ряд других исследований,
позволяющих выявить факторы риска развития инсульта. Также в течение года координатор
проекта с привлечением врачей и психологов фонда будет проводить контрольные звонки,
общаться с выявленной на первом этапе диагностики группой риска. Узнавать, какие меры они
предпринимают и приглашать их на повторную диагностику для оценки состояния здоровья.
Впоследствии группа риска будет приглашена к участию во втором этапе диагностики на
факторы возникновения инсульта и получит поддержку специалистов фонда.
Срок реализации:
30.11.2017
Основные целевые аудитории и их значение для Программы:
Целевая аудитория
Значение
Инсульт считается заболеванием взрослых, но
дети так же находятся в группе риска
Кроме того, дети- большую часть времени
Дети, подростки 6-18 лет
находятся со взрослыми, а зная признаки
(планируемый охват- 1человек, прошло за
инсульта смогут оказать помощь и спасти
1й квартал-3 человека)
своих близких
Детям объясняется как вести себя в случае,
если рядом человек, которому стало плохо
В этом возрасте люди не задумываются о
здоровье и часто злоупотребляют вредными
Студенты 18-25 лет
привычками
(планируемый охват- 15 человек, сколько
Проведение диагностики на факторы риска
прошло за 1й квартал- 10 )
инсульта
Информирование о признаках инсульта
Взрослые 25-55 лет
В этом возрасте люди не обращают внимания
(планируемый охват -200, прошло за 1й
на проблемы со здоровьем, предпочитая их
квартал-164)
игнорировать

Пенсионеры 55-98 лет
(планируемый охват -150, сколько прошло
за 1й квартал - 184)

Проведение диагностики на факторы риска
инсульта
Информирование о признаках инсульта
Люди находятся в факторе риска но не всегда
знают о своих проблемах со здоровьем, не
обращаются в профильные учреждения
Проведение диагностики на факторы риска
инсульта
Информирование о признаках инсульта

Территория реализации:
ВАО, ЮАО, ЮЗАО, ТИНАО
РЕЗУЛЬТАТЫ
Количественные и качественные результаты деятельности по Программе
А. Достигнутые количественные результаты
(Помощь получили х благополучателей; обучено человек, клиентов, участников; проведено
мероприятий; издано материалов (книги, журналы и прочее) и т.д.)
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Наименование
результата/ продукта/услуги

Количественные характеристики
результата/продукта/услуги

прошли первичную диагностику на факторы 956 человек прошли первичную
риска инсульта
диагностику
108 человек прошли повторную
прошли повторную диагностику
диагностику
1064 брошюры распределено среди
Распространено брошюр
участников
Проведено мероприятий
11 диагностик

Б. Достигнутые качественные результаты
Укажите эффект от действия
Программы
(воздействие на целевую
аудиторию, внешнюю среду и
т.д.)
1. Получение информации о
состоянии здоровья

Методы определения
полученного эффекта
(как Вы определили, что
такое воздействие
произведено)*
результаты определены на
основании проведенной
диагностики, включающей:
измерение давления, УЗИ
сосудов шеи, термометрию,
функцию внешнего
дыхания, ЭКГ,

Степень выполнения:
поставьте
соответствующую
цифру 1 Достигнуто
полностью
2 Достигнуто частично
(поясните)
1

консультацию невролога и
терапевта. Динамика
изменения отслеживается по
отзывам
2. Повышение знаний участников о Все участники прослушали 1
факторах риска инсульта
лекцию и получили
раздаточный материал с
информацией об инсульте
Какое влияние оказала реализация Программы на решение проблем целевой группы,
сообщества:
Целевая аудитория получила информацию о инсульте, факторах риска, а так же получила
информацию о своем состоянии здоровья.
Публичные информационные ресурсы, на которых была размещена информация о ходе
выполнения Программы и ее результатах.
https://informatio.ru/news/glavnoe/in_moscow/skazhi_insultu_net/
http://severstolici.ru/aktsiya-den-zdorovya-skazhi-insultu-net-projdet-v-stolitse/
https://takiedela.ru/news/2017/01/27/fond-orbi-provedet-godovuyu-programmu/
http://severstolici.ru/aktsiya-den-zdorovya-skazhi-insultu-net-projdet-v-stolitse/
https://www.asi.org.ru/news/2017/01/30/moskvichej-priglashayut-na-blagotvoritelnye-sportivnyetrenirovki/
http://my-msk.ru/topic/62357/
http://www.ugorizont.ru/2017/02/01/den-zdorovya-besplatnoe-obsledovanie-dostupno-kazhdomu/
https://daily.afisha.ru/cities/4363-dzhaz-koncert-mediaspektakl-i-drugie-blagotvoritelnye-sobytiyanedeli/
http://drnt.mos.ru/presscenter/news/detail/4827162.html
http://3vozrast.ru/article/novosti/vsia/15077/
https://www.miloserdie.ru/event/besplatnoe-testirovanie-na-diagnostiku-i-predotvrashhenie-insultav-moskve/
https://kudago.com/msk/news/v-moskve-dvazhdy-v-mesyac-budut/
https://dobro.mail.ru/stories/plany-na-dobro-4-10-fevralya/?from=fb
http://www.medvestnik.ru/content/news/v-moskve-zapuskaetsya-programma-den-zdorovya-skajiinsultu-net.html
http://neuronews.ru/index.php/novosti/item/2232-v-moskve-zapuskaetsya-programma-den-zdorovyaskazhi-insultu-net
https://dobro.mail.ru/stories/plany-na-dobro-4-10-fevralya/?from=fb
http://kuntsevo-gazeta.ru/den-zdorovya-proydet-v-zapadnom-okruge-stolitsyi/
http://zdrav-med.ru/nationalnews/2705/
http://www.pencioner.ru/news/budte-zdorovy/proverim-zdorove-i-skazhem-insultu-net/
https://tak-prosto.org/event/den-zdorovya-skazhi-insultu-net/
http://www.medvestnik.ru/content/news/v-moskve-zapuskaetsya-programma-den-zdorovya-skajiinsultu-net.html
http://argumenti.ru/charity/2017/02/521318
http://med-info.ru/content/view/7880
http://tass.ru/plus-one/4037614
https://ria.ru/disabled_know/20170126/1486530332.html
https://www.asi.org.ru/event/2017/04/04/insult-konsultatsiya-profilaktika/
http://philanthropy.ru/novosti-organizatsij/2017/04/13/48717/

http://www.medlinks.ru/article.php?sid=75858
https://www.molnet.ru/mos/ru/health_and_social/o_456784/
http://philanthropy.ru/novosti-organizatsij/2017/11/23/57603/
http://mosday.ru/news/item.php?1233167
https://forum.materinstvo.ru/index.php?s=ad7f02372206981d4d72cf3550c97082&showtopic=2257
773&st=0&pid=60316937&#entry60316937
https://www.facebook.com/orbifond/posts/1378328275560622
https://www.facebook.com/orbifond/posts/1358376714222445
https://www.facebook.com/orbifond/posts/1356174181109365
https://www.facebook.com/orbifond/photos/a.388258614567598.88584.368275686565891/1
355122011214582/?type=3
https://www.facebook.com/orbifond/posts/1347660315294085
https://www.facebook.com/orbifond/posts/1347683295291787
https://www.facebook.com/orbifond/posts/1341405715919545
https://www.facebook.com/events/1235427466511139/?ref=3&action_history=null
https://vk.com/wall-49894129_1819
https://vk.com/wall-49894129_1806
https://vk.com/wall-49894129_1743
https://vk.com/wall-49894129_1741
https://vk.com/wall-49894129_1740
https://vk.com/wall-49894129_1728
https://www.facebook.com/events/363459447446743/
https://www.facebook.com/orbifond/posts/1601698943223553
https://www.facebook.com/orbifond/photos/a.388258614567598.88584.368275686565891/1594771397249641
https://www.facebook.com/orbifond/posts/1596709807055800
https://www.facebook.com/orbifond/posts/1596468453746602
https://www.facebook.com/orbifond/posts/1596088063784641
https://www.facebook.com/orbifond/photos/a.388258614567598.88584.368275686565891/1594606650599449
https://www.facebook.com/orbifond/posts/1593556734037774
https://www.facebook.com/orbifond/posts/1592526967474084
https://vk.com/wall-49894129_2555
https://vk.com/wall-49894129_2551
https://vk.com/wall-49894129_2547
https://vk.com/wall-49894129_2542
https://vk.com/wall-49894129_2483
https://vk.com/wall-49894129_2471
https://vk.com/wall-49894129_2469
https://vk.com/wall-49894129_2466
https://vk.com/wall-49894129_2462
https://vk.com/wall-49894129_2449
https://www.instagram.com/p/BcEyTGNjWb6/?taken-by=orbifond
https://www.instagram.com/p/Bb1WqzcD3wY/?taken-by=orbifond
https://www.instagram.com/p/Ba1akVVDcC6/?taken-by=orbifond
https://www.instagram.com/p/Ba1H8LTj2xY/?taken-by=orbifond
https://www.instagram.com/p/Ba1A8g3DLm1/?taken-by=orbifond
https://www.instagram.com/p/Ba08t2JjdXR/?taken-by=orbifond
https://www.instagram.com/p/BarDr7JDrP6/?taken-by=orbifond
https://www.instagram.com/p/BaoGzqvj0xP/?taken-by=orbifond

