План работы СМПО на 2021 год
№
п/п
1.

Наименование мероприятий

Срок
проведения

Ответственный
исполнитель

Организационные мероприятия

1.1.

Организация
и
проведение Ежеквартально
заседаний Правления СМПО

Президент СМПО,
Исполнительный
директор

1.2.

Организация работы офисов В течение года
СМПО, обеспечение рабочей
инфраструктуры и технических
средств коммуникации, видеоконференц-связи

Президент СМПО,
Вице-президенты

1.3.

Сотрудничество с российскими В течение года
организациями и общественными
объединениями
в
области
здравоохранения

Члены Правления
CМПО

1.4.

Организация взаимодействия с
главными
внештатными
специалистами и профильными
комиссиями Минздрава РФ по
участию СМПО во Всероссийских
и
Межрегиональных
мероприятиях

1.5.

Организация
эффективного В течение года
взаимодействия с региональными
общественными
профессиональными
организациями

Исполнительный
директор СМПО,
Вице-президенты,
Члены Правления

1.6.

Организация сотрудничества со В течение года
спонсорами, благотворительными
фондами

Президент СМПО,
Члены Правления

1.7.

Организация
работы
с В течение года
Федеральными и региональными
профессиональными изданиями и
иными СМИ в целях повышения
значимости сестринского дела и
престижа профессии

Президент СМПО,
Вице-президенты,
Руководители
комитетов

1.8.

Обеспечение
отчётности Согласно
организаций в соответствии с утверждённым
действующими требованиями
срокам

Исполнительный
директор СМПО,
бухгалтер

По
плану Исполнительный
Минздрава РФ и директор СМПО,
профильных
Члены Правления
комиссий

Место
проведения

1.9.

Предоставление
ежегодного Согласно
отчёта о финансовом состоянии и утверждённым
положении
деятельности
в срокам
МинЮст РФ

Президент СМПО,
Исполнительный
директор,
бухгалтер

1.10.

Участие
в деятельности по В течение года
разработке,
экспертизе
и
внедрению
профессиональных
стандартов

Руководители
комитетов

1.11.

Вовлечение студентов-медиков в В течение года
молодежное отделение СМПО.
Организация
совместных
мероприятий

Руководители
комитетов

1.12.

Отчёт председателей комитетов и 4 квартал 2021г. Руководители
подготовка планов работы на
комитетов
2022г.

1.13.

Обсуждение и утверждение плана Декабрь 2021г.
работы и сметы расходов на
2022г.

Президент СМПО,
Члены правления

1.14.

Организация взаимодействия с В течение года
Союзом медицинского сообщества
«Национальная
медицинская
палата»

Президент СМПО,
Исполнительный
директор,
Члены Правления

1.15.

Согласование
мероприятий, В течение года
проводимых
совместно
с
Минздравом РФ на 2022г.

Президент СМПО,
Исполнительный
директор

1.16.

Участие в реализации Программы В течение года
развития сестринского дела в РФ

Президент СМПО,
Члены Правления,
руководители
комитетов

1.17.

Распространение
передового В течение года
опыта и научных достижений в
области сестринского дела

Президент СМПО,
Члены Правления,
руководители
комитетов

1.18.

Организация
и
проведение В течение года
профориентационной
работы
среди выпускников медицинских
образовательных
учреждений
среднего
медицинского
и
фармацевтического образования,
младшего
медицинского
персонала и учащихся средних
образовательных школ

Руководители
комитетов

1.19.

Участие
в
организации
и В течение года
проведении
первичной
аккредитации,
первичной
специализированной
аккредитации специалистов со
средним
медицинским
образованием

Президент СМПО, Субъекты
Исполнительный
СМПО
директор,
Президенты РПОО

1.20

Участие
во
Всероссийском 1 полугодие
конкурсе на звание «Лучший
специалист
со
средним
медицинским
и
фармацевтическим образованием
2021»

Президенты
Субъекты
региональных
СМПО
ассоциаций,
члены Правления,
председатели
секций

2.

Непрерывное профессиональное развитие

2.1.

Организация
и
проведение В течение года
выездных
научно-практических
мероприятий
в
субъектах
Российской Федерации

Президент СМПО,
Члены Правления,
руководители
комитетов

2.2.

Организация
и
проведение В течение года
тематических
интерактивных
online - семинаров

Президент СМПО,
Члены Правления

2.3.

Организация
и
проведение В течение года
тематических видео-селекторных
совещаний с региональными
организациями, членами СМПО

Президент СМПО,
Члены Правления
руководители
комитетов

2.4.

Участие в работе Экспертных В течение года
групп аттестационных комиссии
для
среднего
медицинского
персонала по всей номенклатуре
специальностей

Президент СМПО,
Члены Правления,
руководители
комитетов

3.

Участие во Всероссийских и региональных научно-практических
конференциях и семинарах

3.1

Семинар для фельдшеров:
21 января
Алгоритмы
и
стандарты
фельдшерской практики
По графику (видеозапись будет
доступна в течение двух недель
на сайте http://смпо.рф/)

РОО «АСМР СО»

3.2

Семинар на тему «Профилактика Январь
инфекций
в
пределах
операционного поля»

Президент,
Правления

3.3

Семинар

РОО «АСМР СО»

для

участковых 04 февраля

г. Екатеринбург

члены г. Москва

г. Екатеринбург

медицинских
сестер
и
медицинских сестер центров
здоровья:
Методические
основы
профессиональной деятельности
участковых медицинских сестер
По графику (видеозапись будет
доступна в течение двух недель
на сайте http://смпо.рф/)
3.4

Вебинар «Актуальные вопросы 13-14
сестринской деятельности. От февраля
обучения к практике» по системе
НМО

Профессиональный г. Чита
комитет
по
специальности
«Организация СД»

3.5

Конференция для операционных
медицинских сестер, посвященная
Всемирному дню операционной
сестры

ФевральПрезидент
март,
КРООМСК
(очно
или
дистанционн
о)

3.6

Организация
и
проведение
областных обучающих семинаров
для организаторов сестринского
дела МО Нижегородской области

17 февраля, Президент
г.
Нижний
21 апреля, ПАС ВСМФО, вице- Новгород
16 июня,
президент
17 ноября

3.7

Конференция,
посвященная Февраль
празднованию Европейского дня
операционной
медицинской
сестры под девизом «Роль
операционной
медицинской
сестры в оказании медицинской
помощи»

Президент, главный г. Чебоксары
внештатный
специалист
по
управлению
сестринской
деятельностью
Минздрава Чувашии
Чувашии,
внештатный
специалист-эксперт
Минздрава Чувашии
по специальности
«Операционное
дело»

3.8

Семинар для медицинских сестер
организаторов:
Концептуальные
вопросы
в 18 февраля
обучении
специалистов
со
средним
медицинским
образованием
По графику (видеозапись будет

РОО «АСМР СО»

г. Краснодар

г. Екатеринбург

доступна в течение двух недель
на сайте http://смпо.рф/)
3.9

Школа
для
операционных Февраль
медицинских сестер

РОО «НПАССД»
Секция
«Операционных
медицинских
сестер»

г. Новосибирск

3.10

Вебинар «Роль медицинской 27-28
сестры в вопросах инфекционной февраля
безопасности и инфекционного
контроля в многопрофильном
стационаре» по системе НМО

Профессиональный г. Чита
комитет
по
специальности
«Сестринское дело»
(в инфектологии)

3.11

Семинар
на
тему Февраль,
«Инновационные технологии в октябрь
малоинвазивной
хирургии
робототехника»

Президент,
Правления

3.12

НПК «Новое в законодательстве Февраль
по обращению с наркотическими
средствами и психотропными
веществами.
Актуальные вопросы гигиены рук
медицинских работников.
Инфекции
в
области
хирургического вмешательства»

Зам
гл
врача г. Астрахань
Кадыкова
А.В.
старшая
медицинская сестра
ОАР Бочарникова
Н.В.
Врач -эпидимиолог
Нагибина И.А.

3.13

Первая
межрегиональная 3 марта
информационно-образовательная
школа
оптометристов
«Практическая
оптометрия»,
онлайн

Президент
г.
Нижний
ПАС ВСМФО, вице- Новгород
президент

3.14

Научно
–
практическая
конференция
«Актуальные
аспекты работы медицинских
сестер эндоскопической службы»

3.15

Семинар
для
палатных 04 марта
медицинских сестер:
Современные
подходы
к
организации сестринского ухода в
условиях стационара
По графику (видеозапись будет
доступна в течение двух недель
на сайте http://смпо.рф/)

3.16

Вебинар «Актуальные проблемы 06-07 марта Профессиональный г. Чита

члены г. Москва

МартПрезидент
апрель,
КРООМСК
(очно
или
дистанционн
о)
РОО «АСМР СО»

г. Краснодар

г. Екатеринбург

и основные аспекты развития
детской паллиативной помощи в
условиях стационара»по системе
НМО

комитет
по
специальности
«Сестринское дело
в
педиатрии
(стационары)

3.17

Вебинар «Актуальные вопросы 06-07 марта
неонатологии. Роль неонатальных
медицинских
сестер
в
эпидемиологической
безопасности» по системе НМО

Профессиональный г. Чита
комитет
по
специальности
«Сестринское дело»
(в неонатологии)

3.18

Семинар для медицинских сестер 18 марта
педиатрического профиля:
Профилактическая деятельность
медицинской сестры – основной
компонентпрофессиональной
деятельности
По графику (видеозапись будет
доступна в течение двух недель
на сайте http://смпо.рф/)

РОО «АСМР СО»

3.19

Обучающий
семинар 22 марта
«Психоэмоциональный
фон
медперсонала
в
условиях
пандемии»

Председатель
г. Казань
комитета
по
организации
плановой
и
неотложной
стационарной
медицинской
помощи,
главный
внештатный
специалист УЗ г.
Набережные Челны
Кустовская Э.Я.

3.20

Обучающий семинар: «Роль 25 марта
медицинской
сестры
в
эффективности
ухода
и
реабилитации пациентов с острым
нарушением
мозгового
кровообращения»

Председатель
г. Казань
комитета
по
амбулаторнополиклинической
помощи взрослому
населению,
заместитель
главного врача по
работе
с
сестринским
персоналом ГАУЗ
«Городская
поликлиника №21»
г. Казани Соловьева

г. Екатеринбург

Э.И.
3.21

Учебно-методическая
26 марта
конференция
"Инновационные
технологии
в
медицинской
реабилитации
пациентов,
перенесших
новую
коронавирусную
инфекцию
COVID-19"

Председатель
г. Челябинск
специализированно
й секции "СД
в
реабилитации"
Котельникова Н.А.

3.22

Вебинар
«Организация 26-27 марта
паллиативной
помощи
в
амбулаторных
условиях.
Проблемы
и
перспективы
развития» по системе НМО

Профессиональный г. Чита
комитет
по
специальности
«Сестринское дело»
(поликлиники)

3.23

Образовательный онлайн форум Март
для детских медицинских сестер
Урала
«Здоровьесберегающие
технологии в образовательных
учреждениях.
Вектор
взаимодействия
педагогов,
медицинских
работников
и
родителей
по
сохранению
здоровья обучающихся»

РОО «АСМР СО»

3.24

«Клуб старших операционных Март,
медсестер»
«Безопасная декабрь
хирургия спасает жизни»

Президент,
Правления

3.25

НПК «Инфекционный эндокардит Март
профилактика»

Демецкая В.В.

г. Астрахань

3.26

Конференция
по
вопросам I квартал
профилактики
COVID-19
«Развитие
потенциала
пациентского
сообщества
в
противодействии
распространению COVID-19»

РОО «НПАССД»

г. Новосибирск

3.27

Семинар «Роль специалистов со I квартал
средним
медицинским
образованием
в
выявлении,
лечении
и
профилактике
туберкулеза
на
территории
Новосибирской области»

РОО «НПАССД»,
г. Новосибирск
Секция
«Сестринское дело
во фтизиатрии»

3.28

Школа
для
специалистов I квартал
онкологической
службы
«Современные
технологии
организации сестринского ухода

РОО «НПАССД»
г. Новосибирск
«Секция
Сестринское дело в
онкологии»

г. Екатеринбург

члены г. Москва

за пациентами с онкологическими
заболеваниями»
(в
рамках
реализации
регионального
проекта
«Борьба
с
онкологическими
заболеваниями»)
3.29

XV межрегиональная
НПК 1 апреля
гастроэнтерологов
ПФО
«Современная гастроэнтерология:
что нужно знать практическому
врачу?»
Сестринская секция

Президент
г.
Нижний
ПАС
ВСМФО, Новгород
специализированна
я секция

3.30

Конференция для медицинских Апрель,
сестер
диетических 2-я
Краснодарского края
половина
(очно
или
дистанционн
о)

Президент
г. Краснодар
КРООМСК,
врачдиетолог
ГБУЗ
«НИИ-ККБ
№1»,
главный
внештатный
специалист
диетолог МЗ КК

3.31

XI
межрегиональный
форум 15 апреля
педиатров ПФО «Неделя детского
здоровья – 2021» сестринская
секция

Президент
г.
Нижний
ПАС ВСМФО, вице- Новгород
президент, члены
Правления

3.32

Семинар для медицинских сестер 15 апреля
организаторов:
Пациент-центрированная
медицинская помощь – новая
парадигма медицинской помощи
По графику (видеозапись будет
доступна в течение двух недель
на сайте http://смпо.рф/)

РОО «АСМР СО»

3.33

Вебинар
«Обеспечение 15-16
радиационной
безопасности апреля
пациентов и персонала в лучевой
диагностике» по системе НМО

Профессиональный г. Чита
комитет
по
специальности
«Рентгенология»

3.34

Конференция «Опыт работы 16. апреля
медицинской сестры отделения
реанимации
и
интенсивной
терапии в выхаживании пациентов
с
новой
коронавирусной
инфекцией COVID-19»

Председатель
г. Челябинск
специализированно
й
секции
"Анестезиология и
реаниматология"
Акимова И.Г.

3.35

Обучающий

Председатель

семинар

«Роль 16 апреля

г. Екатеринбург

г. Казань

медицинской
сестры
в
психофизической реабилитации
пациентов
с
заболеваниями
центральной нервной системы.
Эрготерапия. Обучение пациентов
навыкам самообслуживания»

комитета
по
реабилитации,
главная
медицинская сестра
ГАУЗ
«Госпиталь
для
ветеранов
войн» г. Казань
Гордеева О.Н.

3.36

Вебинар «Сестринская помощь 20-21
детям в условиях оказания апреля
первичной
медико-санитарной
помощи, в соответствии с
вызовами современности» по
системе НМО

Профессиональный г. Чита
комитет
по
специальности
«Сестринское дело
в
педиатрии»
(поликлиники)

3.37

Городская научно-практическая 23 апреля
конференция «Этика, психология,
право». Современные аспекты
акушерской
практики».
Планируется в рамках НМО

Вице-президент,
г.
Санктпредседатель
Петербург
секции Попова В. С.,
председатель
секции «Группа в
контакте «Акушерки
СПб»

3.38

Межрегиональная НПК «Весна в 23 апреля
Пятой…» сестринская секция

Президент
г.
Нижний
ПАС
ВСМФО, Новгород
специализированна
я секция

3.39

IX
межрегиональная
НПК 28 апреля
«Коморбидность
в
кардионефрологии. Актуальные вопросы
заместительной
почечной
терапии». Сестринская секция

Президент
г.
Нижний
ПАС ВСМФО, члены Новгород
правления

3.40

Краевая
научно-практическая Апрель
конференция
«Организация
работы специалистов со средним
медицинским образованием в
первичном здравоохранении» (в
зависимости
от
эпидемиологической обстановки
планируется
проведение
в
дистанционном формате)

Президент
АРОО г. Барнаул
ПАСМР,
исполнительный
директор,
Правление

3.41

Конференция
«Обеспечение Апрель
безопасности
на
различных
этапах
лабораторных
исследований». Планируется в
рамках НМО

СПб ГБПОУ «МК г.
Санкт№3», СПб ГМБ №2, Петербург
ПРОО «МРСП»

3.42

Вебинар «Актуальные вопросы 26-27
современной анестезиологии и апреля
реаниматологии» по системе НМО

Профессиональный г. Чита
комитет
по
специальности
«Анестезиология и
реаниматология»

3.43

В рамках проведения недели Апрель
здравоохранения РБ проведение
НПК:
«Особенности
работы
медсестёр участковых служб».
Целевая аудитория старшие
медсёстры
поликлиник
и
участковых служб, участковые
сёстры
взрослых и детских
поликлиник,
фельдшера
организационно-методических
кабинетов, фельдшера ФАП

Засыпкина
И.Н., г. Уфа
состав правления
РОО
«ПАС
ВССМФО
РБ»,
Совет
по
УСД
Минздрава РБ

3.44

Event-площадка для специалистов Апрель
со
средним
медицинским
образованием
в
рамках
проведения Всемирного дня
качества и Европейской недели
качества

РОО «АСМР СО»

г. Екатеринбург

34.45

VIII Евро-азиатский неонатальный Апрель-май РОО «АСМР СО»
форум

г. Екатеринбург

3.46

Научно-практическая
Апрель
конференция
«Профилактика
ИСМП в работе среднего
медперсонала»

Главный
г. Уфа
внештатный
эпидемиолог
Минздрава РБ А.М.
Мухаметзянов
Главный
внештатный
специалист по УСД
МЗ РБ Засыпкина
И.Н.

3.47

Участие
в
организации
и Апрель
проведении
Международной
выставки-форума
«Здравоохранение Урала-2021»

РОО «АСМР СО»

г. Екатеринбург

3.48

Семинар для фельдшеров:
29 апреля
Актуальные вопросы клинической
фармакологии и доказательной
медицины
По графику (видеозапись будет
доступна в течение двух недель

РОО «АСМР СО»

г. Екатеринбург

на сайте http://смпо.рф/)
3.49

Семинар на тему: «Новые Апрель,
возможности профилактической и июнь
очаговой
дезинфекции
при
применении
импульсных
ультрафиолетовых установок в
медицинских организациях»

Президент,
Правления

члены г. Москва

3.50

Всероссийская
научно- Апрель
практическая конференция «Роль
специалистов
со
средним
медицинским образованием в
борьбе с COVID-19» совместно с
заседанием Совета директоров
медицинских и фармацевтических
колледжей России

ФГБУ «Центральный г. Москва
научноисследовательский
институт
организации
и
информатизации
здравоохранения»
Минздрава России

3.51

Проведение сестринской секции в
рамках
ХХIV
Бурденковских
чтений ГБУЗ ПОКБ им.Н.Н.
Бурденко

3.52

Отчет деятельности движения Апрель
«Волонтеры – медики» за 2020
год в рамках совместной работы с
Ассоциацией МС РД

Руководитель клуба г. Пенза
«Мы вместе» К.А.
Бамматмурзаева

3.53

Семинар на тему «Внедрение Апрель
системы менеджмента качества в
практическую работу медицинских
организаций. Аудит МО»

Член АМС РД М.З. г. Пенза
Гамзатов

3.54

НПК «Кардиомиопатия»

Врач-кардиолог
Мартьянова Ю.Б.

3.55

Конференция,
посвященная Май – июнь,
Международному дню акушерки
(очно
или
дистанционн
о)

Главная акушерка г. Краснодар
перинатального
центра ГБУЗ «ККБ
№2»,
главная
акушерка
ГБУЗ
«Перинатальный
центр»

3.56

Вебинары в системе НМО Май
«Управление
в
сестринской
деятельности.
Качество
и
безопасность медпомощи»

Члены Правления
вице-президент,
исполнительный
директор

3.57

Участие в Международном дне 05 мая
акушерок: организация семинара,

Гл. акушерка ГБУ г. Рязань
РО
«РД
№2»

Апрель
– Рыжонина Т.В.
июнь
(по
согласовани
ю)

Апрель

г. Пенза

г. Астрахань

г.
СанктПетербург

круглого стола (по согласованию)

Жукова М.Ю.

3.58

Межрегиональная
научно- 05 мая
практическая
конференция,
посвященная «Международному
Дню
акушерки»
на
тему:
Акушерка,
мать,
семья
и
православие: партнеры во имя
жизни

Президент,
г. Саранск
Правление МРОО
«МАСММО»

3.59

Конференция,
посвященная 5 мая
празднованию Международного
дня акушерки «Лидерская роль
акушерского
персонала
и
усиление его влияния в интересах
повышения качества услуг»

Президент, главный г. Чебоксары
внештатный
специалист
по
управлению
сестринской
деятельностью
Минздрава
Чувашии,
внештатный
специалист-эксперт
Минздрава Чувашии
по специальности
«Акушерское дело»

3.60

Вебинар
«Психиатрия
наркология». От архаики
инноваций» по системе НМО

Профессиональный г. Чита
комитет
по
специальности
«Сестринское дело»
(в психиатрии и
наркологии)

3.61

Проведение
III
Форума 12 мая
медицинских сестер «Сестринское
дело сейчас – Чувашия»

Президент, главный г. Чебоксары
внештатный
специалист
по
управлению
сестринской
деятельностью
Минздрава Чувашии

3.62

Семинар для акушерок родильных 13 мая
домов, смотровых кабинетов и
женских консультаций:
Нормальные роды – здоровый
ребенок
По графику (видеозапись будет
доступна в течение двух недель
на сайте http://смпо.рф/)

РОО«АСМР СО»

г. Екатеринбург

3.63

Республиканская
практическая

Главный
внештатный

г. Казань

и 11-12 мая
до

научно- 14 мая
конференция,

посвященная
Международному
дню медицинской сестры

специалист
по
управлению
сестринской
деятельностью МЗ
РТ Губаева Л.Т.,
президент АМС РТ,
заместитель
генерального
директора по работе
с
сестринским
персоналом ГАУЗ
«МКДЦ МЗ РТ»
Сафина А.В., члены
Правления
АМС,
члены
Совета
главных
медицинских сестер
МЗ РТ

3.64

Обучающий
семинар 20 мая
«Организация
работы
по
проведению «Школа здоровья для пациентов с различными
заболеваниями» для средних
медицинских работников на базе
ГАУЗ «Спасская ЦРБ»

Председатель
г. Казань
комитета первичной
медикопрофилактической
помощи населению,
председатель РСФ
МЗ РТ, фельдшер
ОМО ГАУЗ «РКБ МЗ
РТ,
Идельбаева
Ф.М.

3.65

Вебинар «Сестринская практика в 20-21 мая
стоматологии.
Современные
вызовы и ответы» по системе
НМО

Профессиональный г. Чита
комитет
по
специальности
«Сестринское дело»
(в стоматологии)

3.66

Стратегическая
сессия Май
организаторов сестринского и
акушерского
дела
Урала
«Развитие
сестринского
и
акушерского дела в интересах
обеспечения здоровья для всех»,
посвященная
Международному
году медработника и работника
здравоохранения

РОО «АСМР СО»

г. Екатеринбург

3.67

V Всероссийский конгресс по Май
геронтологии и гериатрии с
международным участием

Департамент
организации
медицинской

г. Москва

помощи
санаторнокурортного дела

и

3.68

I
медицинский
форум 27 мая
«GORKY.Лечит»
акушерская
секция

Президент
г.
Нижний
ПАС
ВСМФО, Новгород
специализированна
я секция

3.69

Семинар
для
операционных 27 мая
медицинских сестер:
Инновационные технологии в
работе
операционной
медицинской сестры
По графику (видеозапись будет
доступна в течение двух недель
на сайте http://смпо.рф/)

РОО «АСМР СО»

3.70

Семинар
на
тему Май,
«Симуляционное обучение в сентябрь
сестрином деле»

Президент,
Правления

3.71

НПК «Организация безопасного Май
обращения
с
медицинскими
отходами. Инновационный метод
обезвреживания отходов»

Врач-эпидемиолог
Нагибина И.А.

3.72

Конференция для медицинских
сестер педиатрической службы,
посвященная
Международному
дню защиты детей

Главная
г. Краснодар
медицинская сестра
ГБУЗ
«Детская
краевая клиническая
больница»,
руководитель
профессиональной
секции
«Сестринское дело
в педиатрии»

3.73

Семинар для медицинских сестер 03 июня
отделений
и
кабинетов
физиотерапии.
Современный
взгляд
на
физиотерапию

РОО «АСМР СО»

г. Екатеринбург

3.74

Вебинары в системе
«Управление персоналом»

Члены Правления
вице-президент,
исполнительный
директор

г.
СанктПетербург

3.75

Республиканская
научно- Июнь
практическая конференция для

Июнь
–
июль,
(очно
или
дистанционн
о)

НМО Июнь

г. Екатеринбург

члены г. Москва

г. Астрахань

Внештатный
г. Чебоксары
специалист-эксперт

педиатрических
медицинских
сестер «Здоровый дети –
здоровая нация»

Минздрава Чувашии
по специальности
«Сестринское дело
в педиатрии»

3.76

Учебно-методическая
8 июня
конференция
«Актуальные
вопросы
медицинской
реабилитации
детей
и
подростков»

Председатель
г. Челябинск
специализированно
й секции «СД в
реабилитации»
Котельникова Н.А.

3.77

Семинар для медицинских сестер- 08 июня
анестезистов:
Современные
проблемы
анестезиологии и реаниматологии
По графику (видеозапись будет
доступна в течение двух недель
на сайте http://смпо.рф/)

РОО «АСМР СО»

г. Екатеринбург

3.78

Семинар
для
специалистов 10 июня
лабораторной диагностики:
Современная
лабораторная
диагностика:
эффективность,
доступность и качество
По графику (видеозапись будет
доступна в течение двух недель
на сайте http://смпо.рф/)

РОО «АСМР СО»

г. Екатеринбург

3.79

Обучающий
семинар: 10 июня
«Организация работы сестринской
службы в педиатрии в условиях
коронавирусной инфекции»

Председатель
г. Казань
комитета
по
педиатрической
помощи
детскому
населению,
заместитель
главного врача по
работе
с
сестринским
персоналом ГАУЗ
«Детская
республиканская
клиническая
больница МЗ РТ»
Погуляй Н.А.

3.80

Семинар «Оказание неотложной Июнь
помощи». Целевая аудитория
фельдшера
кабинетов
неотложной помощи поликлиник

Засыпкина
И.Н., г. Уфа
состав правления
РОО
«ПАС
ВССМФО РБ» и
Совет
по УСД

Минздрава РБ
3.81

НПК
«Внутрибольничные Июнь
пневмонии, ИВЛ ассоциированные
пневмонии»

Врач анестезиолог- г. Астрахань
реаниматолог
Ивченко А.П.

3.82

Семинар для медицинских сестер 24 июня
процедурных и прививочных
кабинетов.
Риски при оказании медицинской
помощи в условиях процедурного
кабинета: причины и пути их
преодоления
По графику (видеозапись будет
доступна в течение двух недель
на сайте http://смпо.рф/)

РОО «АСМР СО»

г. Екатеринбург

3.83

Всероссийский форум «Здоровье Июнь, июль
нации – основа процветания
России»

Департамент
общественного
здоровья,
коммуникаций,
экспертной
деятельности

г. Москва

3.84

НПК «Пожарная безопасность в Июль
медицинских учреждениях»

Специалист
пожарной
безопасности
гражданской
обороне
Самойлов А.В.

по г. Астрахань

3.85

Конференция «Роль специалистов II квартал
со
средним
медицинским
образованием в новой модели
оказания первичной медикосанитарной помощи» (в рамках
реализации
регионального
проекта «Первичная медикосанитарная помощь»)

РОО «НПАССД,
г. Новосибирск
Секция
«Сестринское дело
в
Первичном
здравоохранении»

3.86

Конференция
«Актуальные II квартал
вопросы
деятельности
специалистов
со
средним
медицинским образованием в
оказании скорой, в том числе
скорой
специализированной
медицинской помощи»

РОО «НПАССД,
г. Новосибирск
Секция «Лечебное
дело»

3.87

Ежегодная
конференция

РОО «НПАССД,
г. Новосибирск
Секция «Акушерское

региональная II квартал
«Актуальные

и

вопросы
профессиональной
деятельности акушерки» (в рамках
реализации
регионального
проекта
«Детское
здравоохранение Новосибирской
области»).
Мастер класс – «Современные
технологии оказания сестринской
помощи в акушерской службе»

дело»

3.88

Вебинары в системе НМО Август
«Управление.
Вопросы
эпидбезопасности
в
МО.
Организация
работы
в
чрезвычайных ситуациях»

Члены Правления
вице-президент,
исполнительный
директор

г.СанктПетербург

3.89

НПК «Вакцинация против гриппа и Август
главное
о
прививках
от
коронавируса:
кому
делают,
противопоказания,
побочные
реакции

Врач-эпидемиолог
Нагибина Н.А.

г. Астрахань

3.90

Вебинары в системе НМО Сентябрь
«Актуальные
вопросы
паллиативной помощи»

Члены Правления
вице-президент,
исполнительный
директор

г.СанктПетербург

3.91

Семинар для акушерок родильных 02 сентября РОО «АСМР СО»
домов, смотровых кабинетов и
женских консультаций.
Вопросы безопасности оказания
медицинской
помощи
при
патологии беременности. По
графику (видеозапись будет
доступна в течение двух недель
на сайте http://смпо.рф/)

3.92

Вебинар
«Периоперативный 09 сентября
процесс – как единый процесс
активного ведения пациента в
сестринском процессе по системе
НМО

3.93

Региональная НПК «Актуальные 15 сентября Президент
г.
Нижний
вопросы
ВИЧ-инфекции.
ПАС ВСМФО, вице- Новгород
Преаналитический этап»
президент

3.94

Семинар
для
медицинских сестер:
Фундаментальные

Профессиональный г. Чита
комитет
по
специальности
«Операционное
дело»

палатных 16 сентября РОО «АСМР СО»
аспекты

г. Екатеринбург

г. Екатеринбург

культуры безопасности пациентов
в работе палатной медицинской
сестры.
По графику (видеозапись будет
доступна в течение двух недель
на сайте http://смпо.рф/)
3.95

Конференция «Невынашивание 21 сентября Председатель
г.Челябинск
беременности:
социальная
специализированно
проблема, медицинские решения»
й
секции
«Акушерское дело»
Давыдова О.В.

3.96

Вебинар «Риск-менеджмент в 28 сентября Профессиональный г. Чита
медицинской лаборатории» по
комитет
по
системе НМО
специальности
«Лабораторная
диагностика»

3.97

Семинар
для
главных 29 сентября
медицинских
сестер
«Опыт
проведения вакцинации против
новой коронавирусной инфекции
COVID-19,
наблюдение.
Возможные осложнения после
вакцинации»

3.98

Конференция
«Актуальные 29 сентября Председатель
г.Челябинск
вопросы в педиатрии»
специализированно
й секции «СД в
педиатрии
и
неонатологии»
Киприянова Е.А.

3.99

Форум
Урала,
посвященный Сентябрь
Всемирному дню безопасности
пациента «Средний медицинский
персонал – ключевое звено в
обеспечении
безопасности
пациента»

РОО «АСМР СО»

г. Екатеринбург

3.100

Meetup - сессия для специалистов Сентябрь
со
средним
медицинским
образованием
в
рамках
проведения Всемирного дня
безопасности пациента

РОО «АСМР СО»

г. Екатеринбург

3.101

Семинар для медицинских сестер 30 сентября РОО «АСМР СО»
педиатрического профиля:
Актуальные вопросы сестринского

г. Екатеринбург

Председатель
г.Челябинск
профессионального
комитета Киндеева
А.В.

ухода в педиатрической практике
По графику (видеозапись будет
доступна в течение двух недель
на сайте http://смпо.рф/)
3.102

Седьмой Российский конгресс Сентябрь
лабораторной
медицины
с
международным участием

Департамент
г. Москва
организации
экстренной
медицинской
помощи
и
управления рисками
здоровью

3.103

Всероссийская
научно
– Сентябрь
практическая
конференция
«Инновационные технологии в
профессиональном
развитии
специалистов
со
средним
медицинским
образованием:
проблемы
и
перспективы»
совместно с заседанием Совета
директоров
медицинских
и
фармацевтических
колледжей
России

Департамент
г. Самара
медицинского
образования
и
кадровой политики в
здравоохранении

3.104

XXII Всероссийский научно - Сентябрь,
образовательный форум «Мать и октябрь
дитя»

Департамент
г. Москва
медицинской
помощи детям и
службы
родовспоможения

3.105

Конференция
«Изменения
в Сентябрь
допуске
к
медицинской
деятельности и новые должности
среднего
медицинского
персонала»

Представитель
г. Пенза
Союза медицинских
профессиональных
организаций

3.106

НПК «КАИК-Профилактика»

Нудель И.Л

3.107

НПК «Изменение в допуске Сентябрь
медицинской деятельности и
новые
должности
среднего
медицинского персонала»

Представитель
г. Махачкала
Союза медицинских
профессиональных
организаций

3.108

Круглый стол «Подвижничество в III квартал
области душевного здоровья в
сфере
трудоустройства
инвалидов
вследствие
психических расстройств»

РОО «НПАССД

г. Новосибирск

3.109

Школа по организации работы III квартал

РОО «НПАССД,

г. Новосибирск

Сентябрь

г. Астрахань

специалистов сестринского дела в
службе
анестезиологии
и
реаниматологии

Секция
«Сестринское дело
в анестезиологии и
реанимации»

3.110

Конференция,
посвященная Октябрь – Президент
Всемирному дню анестезиолога
ноябрь,
КРООМСК
(очно
или
дистанционн
о)

г. Краснодар

3.111

Межрегиональная
НПК Октябрь
оптометристов
«Правильная
коррекция зрения – путь к
улучшению качества жизни»

Президент
г.
Нижний
ПАС ВСМФО, вице- Новгород
президент

3.112

III краевой съезд средних Октябрь
медицинских
работников
Алтайского края (в зависимости от
эпидемиологической обстановки
планируется
проведение
в
дистанционном формате)

Президент
АРОО г. Барнаул
ПАСМР,
исполнительный
директор,
Правление

3.113

Конференция «Сестринское дело Октябрь
в психиатрии» посвящена дню
психического
здоровья.
Планируется в системе НМО,
онлайн

Председатель
г.
Санктсекции Охременко Петербург
Т.В.; Жукова Н.Л.
Цуцунава
М.Р.;
Довбаш В.Н.

3.114

Республиканская
научно- Октябрь
практическая конференция для
медицинских сестер-анестезистов
«Роль
медицинской
сестрыанестезиста
в
оказании
медицинской помощи»

Президент,
г. Чебоксары
внештатный
специалист-эксперт
Минздрава Чувашии
по специальности
«Анестезиология
и реаниматология»

3.115

Научно-практическая
Октябрь
конференция «35 лет кафедре
гериатрии» секции: «Сестринское
дело. Управление сестринской
деятельности.
Гериатрия»
Планируется в системе НМО,
онлайн

СЗГМУ им. И.И. г.
СанктМечникова,
Петербург
совместно
с
кафедрой
«Гериатрии,
пропедевтики
и
управления
сестринской
деятельности»
Лаптева Е.С.
Аристидова С.Н.
Подопригора Г.М.
Цуцунава М.Р.

3.116

Семинар для медицинских сестер 07 октября
организаторов:
Качество
и
безопасность
медицинской деятельности –
вектор развития современного
здравоохранения
По графику (видеозапись будет
доступна в течение двух недель
на сайте http://смпо.рф/)

РОО «АСМР СО»

г. Екатеринбург

3.117

Обучающий
семинар: 14 октября
«Организация
работы
по
проведению «Школа здоровья –
для пациентов с различными
заболеваниями» для средних
медицинских работников на базе
ГАУЗ «Актанышская ЦРБ»

Председатель
г. Казань
комитета первичной
медикопрофилактической
помощи населению,
председатель РСФ
МЗ РТ, фельдшер
ОМО ГАУЗ «РКБ МЗ
РТ»,
Идельбаева
Ф.М.

3.118

Обучающий
семинар: 15 октября
«Организация безопасной среды
для
пациентов
отделений
реанимации
и
интенсивной
терапии» для медицинских сестер
Северо-восточного региона РТ
(Менделеевский, Мензелинский,
Муслюмовский,
Нижнекамский,
Сармановский районы)

Председатель
г. Казань
комитета
по
организации
плановой
и
неотложной
стационарной
медицинской
помощи,
главный
внештатный
специалист УЗ г.
Набережные Челны
Кустовская Э.Я.

3.119

Вебинар «Роль акушерки в 19-20
обеспечении
безопасности октября
материнства,
снижении
материнской и перинатальной
заболеваемости и смертности» по
системе НМО

Профессиональный г. Чита
комитет
по
специальности
«Акушерское дело»

3.120

Обучающий
семинар 20 октября
«Органическое
поражение
личности»
для
средних
медицинских работников МО на
базе ГАУЗ РКПБ им. акад. В.М.
Бехтерева МЗ РТ

Председатель
г. Казань
комитета
по
сестринскому делу в
психиатрии, главная
медсестра
ГАУЗ
«Республиканская
клиническая
психиатрическая

больница им ак.
В.М.Бехтерева МЗ
РТ»
Поликарпова
О.М.
3.121

Семинар
для
участковых 21 октября
медицинских
сестер
и
медицинских сестер центров
здоровья:
Культура безопасности пациентов
в амбулаторно-поликлиническом
звене.
По графику (видеозапись будет
доступна в течение двух недель
на сайте http://смпо.рф/)

РОО «АСМР СО»

г. Екатеринбург

3.122

Обучающий
семинар: 22 октября
«Управление
сестринской
деятельностью
в
период
пандемии
COVID-19:
эпидемиологическая
безопасность, кадры, экономика»

Главная
г. Казань
медицинская сестра
ГАУЗ
«Республиканская
клиническая
больница» Ульянова
И.Н.»

3.123

Обучающий
семинар: 28 октября
«Организация безопасной среды в
условиях противотуберкулезного
диспансера»

Председатель
г. Казань
комитета
по
сестринскому делу
при
инфекциях,
главная
медицинская сестра
ГАУЗ
«Республиканский
клинический кожновенерологический
диспансер МЗ РТ»
Петрунина С.А

3.124

Семинар для фельдшеров:
28 октября
Актуальные вопросы в практике
фельдшера педиатра
По графику (видеозапись будет
доступна в течение двух недель
на сайте http://смпо.рф/)

РОО«АСМР СО»

3.125

Вебинар «Интеграция теории в 28-29
практическую
деятельность октября
фельдшера в условиях новой

Профессиональный г. Чита
комитет
по
специальности

г. Екатеринбург

модели
оказания
первичной
доврачебной
и
скорой
медицинской помощи» по системе
НМО

«Лечебное дело»

3.126

Всероссийский
Конгресс Октябрь
специалистов
со
средним
медицинским образованием с
международным
участием,
посвященный Международному
году медработника и работника
здравоохранения

РОО «АСМР СО»

г. Екатеринбург

3.127

Российский
национальный Октябрь
конгресс кардиологов

Департамент
организации
медицинской
помощи
санаторнокурортного дела

г.СанктПетербург

3.128

IV Всероссийский форум «Россия Октябрь
– территория заботы»

Департамент
организации
медицинской
помощи
санаторнокурортного дела

г. Москва
и

3.129

НПК «Процедура
выполнения Октябрь
радиочастотной абляции»

3.130

Конференция,
посвященная Ноябрь,
Главная акушерка
Международному
дню (очно
или ГБУЗ
недоношенных детей
дистанционн «Перинатальный
о)
центр»

г. Краснодар

3.131

Региональный
чемпионат Ноябрь
«Молодые
профессионалы»
(Ворлдскиллс Россия) – 2021 в
СПб (WorldSkills)

Вице-президент,
председатели
секций

г.СанктПетербург

3.132

Вебинары в системе
«Неотложная помощь»

Члены Правления,
вице-президент,
исполнительный
директор

г.СанктПетербург

3.133

Участие в I Балканском Конгрессе Ноябрь
Медсестер и Техников Здоровья

Вице-президент,
исполнительный
директор

Сербия

3.134

Республиканская
практическая

Президент, главный г. Чебоксары
внештатный

НМО Ноябрь

научно- Ноябрь
конференция,

Илов Н.Н

и

г. Астрахань

посвященная Всемирному Дню
борьбы со СПИД

специалист
по
управлению
сестринской
деятельностью
Минздрава Чувашии

3.135

Межрегиональная
НПК Ноябрь
«Обеспечение доступности и
безопасности, как инструмент
повышения качества медицинской
помощи,
оказываемой
специалистами
со
средним
медицинским образованием»

РОО «АСМР СО»

3.136

Вебинар «Роль и возможности 09-10
медицинской
сестры
в ноября
реабилитации
пациентов
с
заболеваниями органов дыхания»
по системе НМО

Профессиональный г. Чита
комитет
по
специальности
«Сестринское дело»
в реабилитации

3.137

Семинар для медицинских сестер 18 ноября
процедурных и прививочных
кабинетов:
Современные
технологии
в
деятельности
процедурной
медицинской сестры
По графику (видеозапись будет
доступна в течение двух недель
на сайте http://смпо.рф/)

РОО «АСМР СО»

3.138

Вебинар «Школа функциональной 29-30
диагностики.
Диагностические ноября
возможности
электрокардиограммы»
по
системе НМО

Профессиональный г. Чита
комитет
по
специальности
«Функциональная
диагностика»

3.139

НПК
«Обеспечение Ноябрь
эпидемиологической
безопасности при обращении с
медицинскими отходами. Меры
профилактики
инфекций,
связанных
с
оказанием
медицинской помощи. Аварийные
ситуации с потенциальным риском
инфицирования
медицинских
работников»

Врач эпидемиолог
Нагибина И.А.

г. Астрахань

3.140

Семинар
для
операционных 02 декабря
медицинских сестер:
Современные
аспекты

РОО «АСМР СО»

г. Екатеринбург

г. Екатеринбург

г. Екатеринбург

деятельности
операционной
медицинской сестры
По графику (видеозапись будет
доступна в течение двух недель
на сайте http://смпо.рф/)
3.141

Вебинар «Сестринский уход: 07-08
современные
подходы
и декабря
технологии в системе НМО

Профессиональный г. Чита
комитет
по
специальности
«Сестринское дело
в терапии»

3.142

Семинар для медицинских сестер 09 декабря
организаторов:
Внутренний контроль качества:
основные вопросы организации и
проведения.
По графику (видеозапись будет
доступна в течение двух недель
на сайте http://смпо.рф/)

РОО «АСМР СО»

3.143

Межрегиональная
НПК 15 декабря
организаторов и специалистов
сестринского дела и постоянно
действующая
школа–семинар
госпитальных
эпидемиологов
«Направления
оптимизации
деятельности по
обеспечению
качества
и
безопасности
медицинской помощи»

Президент
г.
Нижний
ПАС ВСМФО, вице- Новгород
президент

3.144

Межрегиональная онкологическая Декабрь
НПК «ВОЛЖСКИЕ ОГНИ», 2
секции:
-cестринское дело в онкологии;
-лаборантов-гистологов

Президент
г.
Нижний
ПАС
ВСМФО, Новгород
специализированны
е секции

3.145

Вебинары в системе НМО «Новые Декабрь
направления
в
организации
здравоохранения»

Члены Правления,
вице-президент,
исполнительный
директор

г.
СанктПетербург

3.146

Вебинары в системе НМО Декабрь
«Отдельные
вопросы
лекарственного оборота в МО.
Сестринские аспекты»

Члены Правления,
вице-президент,
исполнительный
директор

г.СанктПетербург

3.147

Вебинары в
«Психическое
медработника»

Члены Правления,
вице-президент,
исполнительный

г.СанктПетербург

системе НМО Декабрь
здоровье

г. Екатеринбург

директор
3.148

Вебинар
«Экстренная 20 декабря
хирургическая помощь в условиях
COVID-19» по системе НМО

Профессиональный г. Чита
комитет
по
специальности
«Сестринское дело»
(в хирургии)

3.149

Семинар для медицинских сестер- 23 декабря
анестезистов:
Проблемы
безопасности
в
анестезиологии.
По графику (видеозапись будет
доступна в течение двух недель
на сайте http://смпо.рф/)

РОО «АСМР СО»

3.150

НПК
«Правила
техники Декабрь
безопасности на рабочем месте»

Специалист
охране труда
Горбатова А. А,

3.151

I Молодежный форум «Молодые IV квартал
специалисты
со
средним
медицинским образованием - шаг
вперед 2021» (в зависимости от
эпидемиологической обстановки
планируется
проведение
в
дистанционном формате)

Президент
АРОО г. Барнаул
ПАСМР,
исполнительный
директор,
Правление

3.152

Конференция «Роль специалистов IV квартал
со
средним
медицинским
образованием в борьбе с
сердечно-сосудистыми
заболеваниями»
(в
рамках
реализации
регионального
проекта «Борьба с сердечнососудистыми заболеваниями»)

РОО «НПАССД

3.153

Школа
для
специалистов IV квартал
педиатрической
службы
«Организация
оказания
медицинской
помощи
в
педиатрии. Дети – наше будущее»
(в
рамках
реализации
регионального проекта «Детское
здравоохранение Новосибирской
области»)

РОО «НПАССД,
г. Новосибирск
Секция
«Сестринское дело
в педиатрии»

3.154

Школа для главных медицинских IV квартал
сестер НСО: «Роль специалистов
со
средним
медицинским

МЗ
НС г. Новосибирск
РОО «НПАССД»
НМК

г. Екатеринбург

по г. Астрахань

г. Новосибирск

образованием в реализации
национального
проекта
«Здоровье», «НМК – готовность
специалистов
к
процедуре
аккредитации»
3.155

Школа «Роль специалистов со IV квартал
средним
медицинским
образованием в реализации
национального
проекта
«Здравоохранение»
на
территории
Новосибирской
области
и
реализации
региональных
проектов:
«Первичная медико-санитарная
помощь»;
«Борьба
с
онкологическими заболеваниями»;
«Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями»;
«Детское
здравоохранение Новосибирской
области»; «Медицинские кадры
Новосибирской области».

Минздрав
НС г. Новосибирск
РОО «НПАССД»

3.156

Специализированные секции:
В течение
- «Сестринское дело в онкологии»; года
- «Лечебное дело»;
- «Акушерское дело»;
- «Операционное дело»;
«Сестринское
дело
в
стоматологии»;
- «Скорая и неотложная помощь

Президент,
г. Барнаул
исполнительный
директор
АРОО
ПАСМР, Правление

4.

Информационная деятельность

4.1.

Активное
сотрудничество
с В течение года
журналами: «Сестринское дело»,
«Медицинская сестра», «Главная
медицинская сестра», «В помощь
практикующей
медицинской
сестре», «Старшая медицинская
сестра», «Главная медицинская
сестра» и др.

Президент
Члены Правления
Руководители
комитетов

4.2.

Подготовка публикаций в Блок В течение года
«Вести
Союза
медицинских
профессиональных организаций»
журнала «Сестринское дело» (8
номеров)

Президент
Менеджер
Члены Правления
Руководители
комитетов

4.3.

Развитие, усовершенствование и В течение года

Президент

предоставление материалов для
сайта смпо.рф

Менеджер
Члены Правления
Руководители
комитетов

4.4.

Развитие
партнёрских В течение года
взаимоотношений
с
региональными общественными
организациями

Президент
Члены Правления
Руководители
комитетов

4.5.

Формирование
электронного В течение года
архива фото, видео мероприятий
ассоциаций и организаций СМПО

Президент
Менеджер
Члены Правления
Руководители
комитетов

4.6.

Разработка и издание рекламных В течение года
материалов
о
деятельности
СМПО

Президент
Менеджер
Члены Правления
Руководители
комитетов

4.7.

Подготовка и распространение В течение года
учебно-методической
документации,
пособий,
информационных материалов.

Президент
Члены Правления
Руководители
комитетов

