
План мероприятий, 

посвященных проведению Месяца профилактики онкологических 

заболеваний 

 наименование мероприятия сроки проведения ответственный 

исполнитель 

1.  размещение анонсов 

проводимых мероприятий, 

информации по вопросам 

профилактики онкологических 

заболеваний  на официальном 

сайте администрации 

Омутнинского района  

февраль 2019 года зав. ЦЗ Устинова О.В., 

системные 

администраторы 

2.  оформление информационных 

стендов, тиражирование 

памяток, публикация в СМИ 

февраль 2019 года зав. ЦЗ Устинова О.В., 

врач онколог 

Балыбердина Ф.Н., 

врач акушер-

гинеколог Шитов С.Н. 

3.  Анкетирование населения по 

раннему выявлению 

онкологических заболеваний 

февраль 2019 года зав. ЦЗ Устинова О.В., 

врач ЦЗ Сатюков А.М., 

врачи-терапевты 

участковые 

4.  участие в видеоконференции 

«Роль первичного звена в 

раннем выявлении 

злокачественных 

новообразований» 

19.02.2019 года с 

15.00 

зав. ЦЗ Устинова О.В., 

врачи-терапевты 

участковые, 

ВОП/семейные врачи, 

фельдшера ФАП, 

сотрудники ОМП 

5.  Проведение мастер-класса по 

самообследованию молочной 

железы 

15.02.2019 года с 

12.20 Омутнинский 

колледж экономики 

и права 

Акушерка смотрового 

кабинета   

Курушина Н.М. 

6.  проведение обучающих 

мероприятий для населения по 

вопросам профилактики 

онкологических заболеваний 

«Раннее выявление 

онкологических заболеваний», 

«Питание как фактор 

профилактики онкологических 

заболеваний» 

февраль 2019 года 

на выездных акциях 

ЦЗ 

врач ЦЗ Сатюков А.М. 

7.  Информирование населения о 

проведении прямой 

телефонной линии для 

населения по вопросам 

обезболивания 

13.02.2019  

14.00-15.00 

министерство 

здравоохранения 

Кировской области 

каб 321 

зав. ЦЗ Устинова О.В., 

фельдшера ОМП 

8.  Информирование населения о 13.02.2019  зав. ЦЗ Устинова О.В., 



проведении прямой 

телефонной линии для 

населения по вопросам 

профилактики и лечения 

онкологических заболеваний 

14.00-15.00 

министерство 

здравоохранения 

Кировской области 

каб 321 

фельдшера ОМП 

9.  Участие в региональной 

научно-практической 

конференции для врачей-

онкологов и врачей первичного 

звена «Актуальные вопросы 

онкологии» 

21.02.2019 врач-онколог 

Балыбердина Ф.Н. 

10.  Участие в региональной 

научно-практической 

конференции для заведующих 

поликлиник, врачей онкологов, 

терапевтов, ВОП 

29.01.2019 зав. поликлиникой 

Урванцева Е.В., врач 

терапевт участковый 

Макарова И.Г., врач 

дерматолог Устинова 

О.В, врач акушер-

гинеколог Братчикова 

Н.С., врач хирург 

Завьялов П. 

11.  Акция по профилактике 

онкологических заболеваний 

«Неделя ранней диагностики 

онкологических заболеваний 

кожи, полости рта» 

18.02.2019-

22.02.2019 

врач дерматолог 

Устинова О.В.,  

врач стоматолог 

Ноговицын Е. 

12.  Акция «Здоровье на рабочем 

месте». Профилактический 

скрининг работников крупных 

предприятий 

февраль 2019 года врач ЦЗ Сатюков А.М., 

фельдшера женского 

и мужского 

смотровых кабинетов 

 

 


