№

1

2

Решаемая задача

Продвижение в
социальных сетях
информации о
проекте

Проведение
научнопрактической
конференции по
профилактике
рака молочной
железы

Мероприятие

Информирование в социальных сетях

Международная научно-практическая
конференция в Республике Бурятия с
участием представителей Республик
Монголии и Карелии

Дата
начала

08.06.2018

08.06.2018

Дата
завершения

Ожидаемые итоги

31.07.2019

Привлечение внимания
граждан РФ к ранней
диагностике рака молочной
железы, вовлечение женского
населения РФ к участию в
проекте.

08.06.2018

Обмен опытом на
международном уровне с
представителями Республик
Монголии и Карелии,по
организации социальнозначимых мероприятий,
направленных на
профилактику рака молочной
железы. Новые технологии
ранней диагностики, в
профилактике и лечении рака
молочной железы, мастерклассы по проведению акций в
реализации данного проекта,
консультации по реабилитации
женщин, больных раком
молочной железы.

№

Решаемая задача

Мероприятие

Дата
начала

3

Проведение дня
здоровья по
профилактике
рака молочной
железы

День здоровья по борьбе против рака
молочной железы "Розовая ленточка" ЧУЗ
08.06.2018
"Медико-санитарная часть" ООО
"Газпром добыча Астрахань"

4

Проведение
научнопрактической
конференции по

Межрайонная конференция «Розовая
ленточка» на базе медицинских
учреждений в Симферополе и
Севастополе

01.07.2018

Дата
завершения

Ожидаемые итоги

29.06.2018

8 и 29 июня пройдет два дня
здоровья. Прохождение
обследования на раннее
выявление онкологических
заболеваний по современным
высокотехнологичным
методикам Всемирной
организации здравоохранения
ЧУЗ "Медико-санитарная
часть" ООО "Газпром добыча
Астрахань": - Для выявления
рака молочной железы маммография или УЗИ
молочных желез; По
результатам обследования
будет проведена врачебная
консультация и выдан паспорт
здоровья. В дне здоровья
примут от 600 женщин.

31.07.2018

В рамках конференции
запланировано обследование
женщин по ранней диагностике
РМЖ, консультации по

№

Решаемая задача

профилактике
рака молочной
железы

Мероприятие

Дата
начала

Дата
завершения

Ожидаемые итоги

реабилитации женщин,
больных РМЖ , консультации
гинеколога, маммолога,
эндокринолога,
психотерапевта. Размещение в
данных городах наружной
социальной рекламы,
распространение буклетов и
памяток по профилактике рака
молочной железы. Целью
является профилактический
осмотр и ранняя диагностика
рака молочной железы у
женщин в возрасте от 35 лет. В
рамках конференции будет
производиться осмотр
бригадой врачей,
специализированного
диагностического мобильного
комплекса с установленным
маммографом. Контроль
качества выявления
заболевания на местном и
региональном уровнях,

№

Решаемая задача

Мероприятие

Дата
начала

Дата
завершения

Ожидаемые итоги

качества лечения, оказания
помощи переболевшим
пациентам, обеспечения
лекарственными препаратами
химии-терапии, наличие
маммографа. Женщинам у
которых не выявлено
заболевание рака молочной
железы, будут раздаваться
нагрудные значки с
символикой "Я здорова".

5

Акция "Розовая
ленточка"
побуждающая
женщин пройти
профилактический
осмотр у врачамаммолога, на
передвижном
комплексе
ммамографе

Акция "Розовая ленточка"побуждающая
женщин пройти профилактический
осмотр у врача-маммолога в Московской
области, Пушкинский район

01.07.2018

31.07.2018

Профилактический осмотр и
ранняя диагностика рака
молочной железы у женщин в
возрасте от 35 лет. Осмотр
бригадой врачей,
специализированного
диагностического мобильного
комплекса с установленным
маммографом. Контроль
качества выявления
заболевания на местном и
региональном уровнях,

№

Решаемая задача

Мероприятие

Дата
начала

Дата
завершения

Ожидаемые итоги

качества лечения, оказания
помощи переболевшим
пациентам, обеспечения
лекарственными препаратами
химии-терапии, наличие
маммографа. Распространение
буклетов и памяток по
профилактике РМЖ, раздача
нагрудных розовых ленточек и
значков "Я здорова!".

6

Онлайн
консультации
юриста в части
правовых основ
медицинского
обслуживания
женщин на
территории РФ

Ведение на сайте онлайн консультаций

01.07.2018

31.07.2019

На официальном сайте
http://materirossii.ru/ будет
создана кнопка "Правовые
основы медицинского
обслуживания женщин РФ",
где в режиме онлайн будет
вести консультации юрист.
Женщины смогут обращаться
для защиты своих прав, с
вопросами касающимися
своего здоровья.

7

Проведение
форума по

Торжественный форум, посвященный
старту акции "Розовая ленточка" в

01.08.2018

17.09.2018

В рамках форума будут
приглашены все руководители

№

Решаемая задача

профилактике
рака молочной
железы

Мероприятие

Сибирском федеральном округе в
Республики Хакасия, городе Абакане с
участием Полпреда Президента РФ в
Сибирском ФО, главы региона,
представителей Минздрава России и
Республики Хакасия, законодателей
Федерального и регионального
парламентов, руководителями
региональных отделений Движения
Сибирского ФО а так же граждан
Республики Хакасия. н На форуме
передается эстафета для проведения
акций "Розовая ленточка" по Сибирскому
ФО в Республики: Алтай; области:
Томскую, Кемеровскую, Новосибирскую,
Иркутскую и Красноярский край.

Дата
начала

Дата
завершения

Ожидаемые итоги

региональных отделений
Движения, представители
медицинских ведомств
субъектов ЦФО, врачи
маммологи онкологи. Обмен
опытом по организации
социально-значимых
мероприятий, направленных на
профилактику рака молочной
железы, мастер-классы по
проведению акций в
реализации данного проекта,
консультации по реабилитации
женщин, больных раком
молочной железы, технологии
ранней диагностики, в
профилактике и лечении рака
молочной железы, посещение
онкологического центра
Республики Хакасия.
Профилактический осмотр и
ранняя диагностика рака
молочной железы у женщин в
возрасте от 35 лет. Контроль

№

Решаемая задача

Мероприятие

Дата
начала

Дата
завершения

Ожидаемые итоги

качества выявления
заболевания на местном и
региональном уровнях,
качества лечения, оказания
помощи переболевшим
пациентам, обеспечения
лекарственными препаратами
химии-терапии, наличие
маммографа. В каждом
субъекте региональные
отделения Движения
совместно с департаментами
здравоохранения организуют
митинги, акции по
обследованию женщин
бригадой врачей мобильного
маммографа, а так же в
стационарных учреждениях
регионов. Размещение в
городах по СФО наружной
социальной рекламы,
распространение буклетов и
памяток по профилактике рака
молочной железы, раздача

№

Решаемая задача

Мероприятие

Дата
начала

Дата
завершения

Ожидаемые итоги

нагрудных розовых ленточек и
значков "Я здорова!".

8

Участие в
Участие во втором Евразийском женском
Евразийском
форуме запланированного Советом
женском форуме в
Федерации ФС РФ в Санкт - Петербурге
Санкт Петербурге

20.09.2018

21.09.2018

Презентация Всероссийского
проекта «Сохраним жизнь
маме» на Форуме при участии
Председателя Совета
Федерации Валентины
Ивановны Матвиенко. Обмен
опытом со странами СНГ по
организации социальнозначимых мероприятий,
направленных на
профилактику рака молочной
железы. Новые технологии
ранней диагностики, в
профилактике и лечении рака
молочной железы, мастерклассы по проведению акций в
реализации данного проекта,
консультации по реабилитации
женщин, больных раком
молочной железы.
Профилактический осмотр

№

Решаемая задача

Мероприятие

Дата
начала

Дата
завершения

Ожидаемые итоги

участников форума бригадой
врачей специализированного
диагностического мобильного
комплекса, с установленным
маммографом. В форуме
примут участие представители
законодательных и
исполнительных органов
власти, деловых кругов,
научного сообщества и
общественных организаций,
авторитетные деятели
международного женского
движения из многих стран
мира. Презентация: видеоролика по профилактике рака
молочной железы, социальной
рекламы на ТВ, деятельности
Движения «Матери России»,
печатной социальной рекламы
в сфере профилактики рака
молочной железы. Экспозиция
– фотовыставки по реализации
проекта в регионах РФ.

№

Решаемая задача

Мероприятие

Дата
начала

Дата
завершения

Ожидаемые итоги

Распространение буклетов и
памяток по профилактике рака
молочной железы, раздача
нагрудных розовых ленточек и
значков "Я здорова!".

9

Проведение дня
здоровья по
профилактике
рака молочной
железы

День здоровья по борьбе против рака
молочной железы "Розовая ленточка" в
Республике Саха (Якутия)

01.10.2018

31.10.2018

Проведение дня здоровья
совместно с департаментом
здравоохранения региона, на
базе медицинского
учреждения. Обследование
женщин на раннее выявление
онкологических заболеваний
рака молочной железы:
маммографией или УЗИ
молочных желез; По
результатам обследования
будет проведена врачебная
консультация и выдан паспорт
здоровья, а так же розданы
значки с символикой "Я
здорова" - женщинам у
которых не выявлено
заболевание рака молочной

№

Решаемая задача

Мероприятие

Дата
начала

Дата
завершения

Ожидаемые итоги

железы. В мероприятии примут
до 500 женщин

Проведение
информационно просветительских
10 лекций по
профилактике
рака молочной
железы

Информационно просветительские
мероприятия в рамках Всероссийского
проекта "Сохраним жизнь Маме!" по
Омской области

Акция "Розовая
ленточка"
побуждающая
Акция "Розовая ленточка" в Московской
11 женщин пройти
области г. Долгопрудный, г. Наропрофилактический Фоминск
осмотр у врачамаммолога, на

01.11.2018

01.11.2018

30.11.2018

В учреждениях социального
обслуживания населения
Омской области в формате
"Живой журнал" будет
доводится информация по
темам сохранения здоровья
женщин, по профилактике и
ранней диагностика рака
молочной железы у женщин в
возрасте от 35 лет. Женщинам
будут раздаваться
информационные буклеты, и
памятки по профилактике рака
молочной железы.

30.11.2018

Профилактический осмотр и
ранняя диагностика рака
молочной железы у женщин в
возрасте от 35 лет. Осмотр
бригадой врачей,
специализированного
диагностического мобильного

№

Решаемая задача

Мероприятие

Дата
начала

Дата
завершения

передвижном
комплексе
ммамографе

Проведение
форума по
12 профилактике
рака молочной
железы

Ожидаемые итоги

комплекса с установленным
маммографом. Контроль
качества выявления
заболевания на местном и
региональном уровнях,
качества лечения, оказания
помощи переболевшим
пациентам, обеспечения
лекарственными препаратами
химии-терапии, наличие
маммографа. Распространение
буклетов и памяток по
профилактике РМЖ, раздача
нагрудных розовых ленточек и
значков "Я здорова!".
Торжественный форум, посвященный
старту акции "Розовая ленточка" в Северо
- Кавказском Федеральном округе в
Республики Северной Осетии в городе
Владикавказ с участием Полпреда
Президента РФ в СКФО, главы региона,
представителей Минздрава России и
Республики Северная Осетия,

01.12.2018

24.12.2018

В рамках форума будут
приглашены все руководители
региональных отделений
Движения, представители
медицинских ведомств
субъектов ЦФО, врачи
маммологи онкологи. Обмен
опытом по организации

№

Решаемая задача

Мероприятие

законодателей Федерального и
регионального парламентов,
руководителями региональных отделений
Движения СКФО а так же граждан
Республики Северная Осетия. На форуме
передается эстафета для проведения
акций "Розовая ленточка" по СКФО в
Республики: Кабардино - Балкария,
Карачаево - Черкессия, Дагестан,
Ингушетия, Чечня и Ставропольский
край.

Дата
начала

Дата
завершения

Ожидаемые итоги

социально-значимых
мероприятий, направленных на
профилактику рака молочной
железы, мастер-классы по
проведению акций в
реализации данного проекта,
консультации по реабилитации
женщин, больных раком
молочной железы, технологии
ранней диагностики, в
профилактике и лечении рака
молочной железы, посещение
онкологического центра
Северной Осетии.
Профилактический осмотр и
ранняя диагностика рака
молочной железы у женщин в
возрасте от 35 лет. Контроль
качества выявления
заболевания на местном и
региональном уровнях,
качества лечения, оказания
помощи переболевшим
пациентам, обеспечения

№

Решаемая задача

Мероприятие

Дата
начала

Дата
завершения

Ожидаемые итоги

лекарственными препаратами
химии-терапии, наличие
маммографа. В каждом
субъекте региональные
отделения Движения
совместно с департаментами
здравоохранения организуют
митинги, акции по
обследованию женщин
бригадой врачей мобильного
маммографа, а так же в
стационарных учреждениях
регионов. Размещение в
городах по СФО наружной
социальной рекламы,
распространение буклетов и
памяток по профилактике рака
молочной железы, раздача
нагрудных розовых ленточек и
значков "Я здорова!".
Проведение
13 форума по
профилактике

Торжественный форум, посвященный
старту акции "Розовая ленточка" в
Центральном Федеральном округе в

01.02.2019

28.02.2019

В рамках форума будут
приглашены все руководители
региональных отделений

№

Решаемая задача

рака молочной
железы

Мероприятие

Курской области в городе Курск с
участием Полпреда Президента РФ в
ЦФО, губернатора региона,
представителей Минздрава России и
Курской области, законодателей
Федерального и регионального
парламентов, руководителями
региональных отделений Движения ЦФО,
граждан Курской области. На форуме
передается эстафета для проведения
акций "Розовая ленточка" по ЦФО в
области: Белгородскую, Брянскую,
Владимирскую, Воронежскую,
Ивановскую, Калужскую, Костромскую,
Липецкую, Орловскую, Рязанскую,
Смоленскую, Тамбовскую, Тверскую,
Тульскую, Ярославскую.

Дата
начала

Дата
завершения

Ожидаемые итоги

Движения, представители
медицинских ведомств
субъектов ЦФО, врачи
маммологи онкологи. Обмен
опытом по организации
социально-значимых
мероприятий, направленных на
профилактику рака молочной
железы, мастер-классы по
проведению акций в
реализации данного проекта,
консультации по реабилитации
женщин, больных раком
молочной железы, технологии
ранней диагностики, в
профилактике и лечении рака
молочной железы, посещение
онкологического центра
Курской области.
Профилактический осмотр и
ранняя диагностика рака
молочной железы у женщин в
возрасте от 35 лет. Контроль
качества выявления

№

Решаемая задача

Мероприятие

Дата
начала

Дата
завершения

Ожидаемые итоги

заболевания на местном и
региональном уровнях,
качества лечения, оказания
помощи переболевшим
пациентам, обеспечения
лекарственными препаратами
химии-терапии, наличие
маммографа. В каждом
субъекте региональные
отделения Движения
совместно с департаментами
здравоохранения организуют
митинги, акции по
обследованию женщин
бригадой врачей мобильного
маммографа, а так же в
стационарных учреждениях
регионов. Размещение в
городах по СФО наружной
социальной рекламы,
распространение буклетов и
памяток по профилактике рака
молочной железы, раздача
нагрудных розовых ленточек и

№

Решаемая задача

Мероприятие

Дата
начала

Дата
завершения

Ожидаемые итоги

значков "Я здорова!".

Проведение
форума по
14 профилактике
рака молочной
железы

Торжественный форум, посвященный
старту акции "Розовая ленточка" в Северо
- Западном Федеральном округе в
Псковской области в городе Псков с
участием Полпреда Президента РФ в
СЗФО, губернатора региона,
представителей Минздрава России и
Псковской области, законодателей
Федерального и регионального
парламентов, руководителями
региональных отделений Движения
СЗФО, граждан Псковской области. На
форуме передается эстафета для
проведения акций "Розовая ленточка" по
СЗФО в области: Архангельскую,
Вологодскую, Новгородскую,
Калининградскую, Санкт - Петербург,
Ненецкий автономный округ и
Республику Карелия.

01.03.2019

31.03.2019

В рамках форума будут
приглашены все руководители
региональных отделений
Движения, представители
медицинских ведомств
субъектов СЗФО, врачи
маммологи онкологи. Обмен
опытом по организации
социально-значимых
мероприятий, направленных на
профилактику рака молочной
железы, мастер-классы по
проведению акций в
реализации данного проекта,
консультации по реабилитации
женщин, больных раком
молочной железы, технологии
ранней диагностики, в
профилактике и лечении рака
молочной железы, посещение
онкологического диспансера
Псковской области.

№

Решаемая задача

Мероприятие

Дата
начала

Дата
завершения

Ожидаемые итоги

Профилактический осмотр и
ранняя диагностика рака
молочной железы у женщин в
возрасте от 35 лет. Контроль
качества выявления
заболевания на местном и
региональном уровнях,
качества лечения, оказания
помощи переболевшим
пациентам, обеспечения
лекарственными препаратами
химии-терапии, наличие
маммографа. В каждом
субъекте региональные
отделения Движения
совместно с департаментами
здравоохранения организуют
митинги, акции по
обследованию женщин
бригадой врачей мобильного
маммографа, а так же в
стационарных учреждениях
регионов. Размещение в
городах по СЗФО наружной

№

Решаемая задача

Мероприятие

Дата
начала

Дата
завершения

Ожидаемые итоги

социальной рекламы,
распространение буклетов и
памяток по профилактике рака
молочной железы, раздача
нагрудных розовых ленточек и
значков "Я здорова!".

Проведение
форума по
15 профилактике
рака молочной
железы

Торжественный форум, посвященный
старту акции "Розовая ленточка" в
Приволжском Федеральном округе в
Республики Татарстан г. Казань, с
участием Полпреда Президента РФ в
ПФО, главы региона, представителей
Минздрава России и области,
законодателей Федерального и
регионального парламентов,
руководителями региональных отделений
Движения ПФО, граждан Республики
Татарстан. На форуме передается
эстафета для проведения акций "Розовая
ленточка" по ПФО в области:
Ульяновскую, Саратовскую,
Оренбургскую, Пензенскую,
Нижегородскую, Самарскую, Кировскую,

01.04.2019

30.04.2019

В рамках форума будут
приглашены все руководители
региональных отделений
Движения, представители
медицинских ведомств
субъектов ПФО, врачи
маммологи онкологи. Обмен
опытом по организации
социально-значимых
мероприятий, направленных на
профилактику рака молочной
железы, мастер-классы по
проведению акций в
реализации данного проекта,
консультации по реабилитации
женщин, больных раком
молочной железы, технологии

№

Решаемая задача

Мероприятие

республики: Удмуртскую, Башкирия,
Мордовия, Марий Эл.

Дата
начала

Дата
завершения

Ожидаемые итоги

ранней диагностики, в
профилактике и лечении рака
молочной железы, посещение
онкологического клинического
диспансера Республики
Татарстан. Профилактический
осмотр и ранняя диагностика
рака молочной железы у
женщин в возрасте от 35 лет.
Контроль качества выявления
заболевания на местном и
региональном уровнях,
качества лечения, оказания
помощи переболевшим
пациентам, обеспечения
лекарственными препаратами
химии-терапии, наличие
маммографа. В каждом
субъекте региональные
отделения Движения
совместно с департаментами
здравоохранения организуют
митинги, акции по
обследованию женщин

№

Решаемая задача

Мероприятие

Дата
начала

Дата
завершения

Ожидаемые итоги

бригадой врачей мобильного
маммографа, а так же в
стационарных учреждениях
регионов. Размещение в
городах по ПФО наружной
социальной рекламы,
распространение буклетов и
памяток по профилактике рака
молочной железы, раздача
нагрудных розовых ленточек и
значков "Я здорова!".
Акция "Розовая
ленточка"
побуждающая
женщин пройти
профилактический
16
осмотр у врачамаммолога, на
передвижном
комплексе
ммамографе

Акция "Розовая ленточка" в Республиках
Адыгея и Калмыкия, побуждающая
женщин пройти профилактический
осмотр у врача маммолога

01.05.2019

31.05.2019

Профилактический осмотр и
ранняя диагностика рака
молочной железы у женщин в
возрасте от 35 лет. Контроль
качества выявления
заболевания на местном и
региональном уровнях,
качества лечения, оказания
помощи переболевшим
пациентам, обеспечения
лекарственными препаратами
химии-терапии, наличие

№

Решаемая задача

Мероприятие

Дата
начала

Дата
завершения

Ожидаемые итоги

маммографа. Размещение в
данных Республиках наружной
социальной рекламы,
распространение буклетов и
памяток по профилактике рака
молочной железы, раздача
нагрудных розовых ленточек и
значков "Я здорова!".

Акция "Розовая
ленточка"
побуждающая
женщин пройти
профилактический
17
осмотр у врачамаммолога, на
передвижном
комплексе
ммамографе

Акция "Розовая ленточка" по Уральскому
Федеральному округу в Ямало-Ненецком
автономном округе, Тюменской области и
Ханты мансийском автономном округе ,
побуждающая женщин пройти
профилактический осмотр у врача
маммолога

01.06.2019

30.06.2019

Профилактический осмотр и
ранняя диагностика рака
молочной железы у женщин в
возрасте от 35 лет. Контроль
качества выявления
заболевания на местном и
региональном уровнях,
качества лечения, оказания
помощи переболевшим
пациентам, обеспечения
лекарственными препаратами
химии-терапии, наличие
маммографа. Размещение в
данных округах наружной
социальной рекламы,

№

Решаемая задача

Мероприятие

Дата
начала

Дата
завершения

Ожидаемые итоги

распространение буклетов и
памяток по профилактике рака
молочной железы, раздача
нагрудных розовых ленточек и
значков "Я здорова!".
Подведение
итогов по
Всероссийскому
18
проекту
"Сохраним жизнь
Маме!"

Подведение итогов Всероссийского
проекта «Сохраним жизнь маме» за 14
месяцев 2018 -2019 годов

01.07.2019

31.07.2019

Сбор информации.
Подготовка отчёта.

