План работы СМПО на 2022 год
№
п/п
1.

Наименование мероприятий

Срок
проведения

Ответственный
исполнитель

Организационные мероприятия

1.1.

Организация
и
проведение В течение года
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 2022г. Руководители
подготовка планов работы на
комитетов
2023г.

1.13.

Обсуждение и утверждение плана Декабрь 2022г.
работы и сметы расходов на
2023г.

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 2023г.

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
2022»

Президенты
Субъекты
региональных
СМПО
ассоциаций,
члены Правления,
председатели
секций

2.

Непрерывное профессиональное развитие

2.1.

Организация
и
проведение В течение года
научно-практических мероприятий
в гибридном и дистанционном
форматах 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.

Научно-практическая
конференция в рамках заседания
секции «Сестринское дело в
онкологии» на тему: «Новые
аспекты в деятельности
сестринского персонала
онкологической службы»

28 января

СРООМС

г.Самара

3.2.

Научно-практическая
конференция

Январь

ПРОО «МРСП»

г.СанктПетербург

«Медицинские отходы продолжение и развитие.
Актуальные ответы на сложные
вопросы»
3.3.

Краевая научно-практическая
конференция по специальности
«Сестринское дело» (при
инфекциях) в системе НМО

Январь

ЗРОО
«ПрофМедСпец»

г.Чита

3.4.

Краевая научно-практическая
конференция по специальности
«Функциональная диагностика» в
системе НМО»

Январь

ЗРОО
«ПрофМедСпец»

г.Чита

3.5.

Онлайн-семинар «Эффективные
акушерские практики»

25 января

МРОО «МАССМО» г.Саранск

3.6.

Онлайн-семинар «Мир глазами
детей. «Современные»
заболевания глаз у детей и
подростков. Вопросы
офтальмологии в педиатрии»

27 января

МРОО «МАССМО» г.Саранск

3.7.

Всероссийский интернет –
семинар «Современное
профессиональное образование:
опыт, проблемы, перспективы»

28 января –
07февраля

МРОО «МАССМО» г.Саранск

3.8.

Семинар «Особенности работы
Январь
отделения стерилизации,
дезкамерного блока и участка по
обработке медицинских отходов в
условиях эпидемии COVID-19»

МРОО «МАССМО» г.Саранск

3.9.

Конференция,
посвященная Февраль
международному
дню
операционной
медицинской
сестры «Особенности работы
операционного блока в условиях
пандемии COVID-19»

СРООМС

г.Самара

3.10.

Вебинар «Изучаем СанПиНы.
Дезинфекция и очистка. Рабочие
растворы, маркировка, учет и
прочие сложности»

Февраль

ПРОО «МРСП»

г.СанктПетербург

3.11.

Вебинар «Современная
концепция паллиативной помощи
взрослому населению»

Февраль

ПРОО «МРСП»

г.СанктПетербург

3.12.

Научно-практическая
конференция «Оперблок как
место силы. Опасности,
сложности и возможности в
работе операционной
медицинской сестры»

Февраль

ПРОО «МРСП»

г.СанктПетербург

3.13.

Вебинар «Дезинфекция высокого
уровня: вопросы, проблемы,
решения»

Февраль

ПРОО «МРСП»

г.СанктПетербург

3.14.

Научно-практическая
конференция
«Здоровьесбережение: открытия
20 века в санпросвет работе»

Февраль

ПРОО «МРСП»

г.СанктПетербург

3.15.

Краевая
научно-практическая Февраль
конференция по специальности
«Лабораторная диагностика» в
системе НМО

ЗРОО
«ПрофМедСпец»

г.Чита

3.16.

Краевая
научно-практическая Февраль
конференция по специальности
«Сестринское
дело
в
рентгенологии» в системе НМО

ЗРОО
«ПрофМедСпец»

г.Чита

3.17.

Краевой
онлайн-вебинар
по Февраль
вопросам
аккредитации
и
аттестации специалистов со
средним
медицинским
образованием в 2022 году

АРОО «ПАСМР»

г.Барнаул

3.18.

Областной учебно-практический 18 февраля
семинар «Актуальные вопросы
развития сестринского дела в
наркологии и психиатрии»

ОРОО «АСМРОБ» г.Оренбург

3.19.

Научно-практическая
03 февраля
конференция
«Изменения в
санитарном
законодательстве.
Версия
2021.
Вопросы
эндоскопии»

МРОО «МАССМО» г.Саранск

3.20.

Онлайн–семинар
«Вопросы 06 февраля
организации работы процедурного
кабинета стационара»

МРОО «МАССМО» г.Саранск

3.21.

Онлайн-мастер-класс
13 февраля
«Конструктивное
разрешение
конфликтов
в
медицинских
организациях»

МРОО «МАССМО» г.Саранск

3.22.

Онлайн
«Современные
специалистов
дела»

конференция 18 февраля
практики
операционного

МРОО «МАССМО» г.Саранск

3.23.

Конференция «Тольяттинская
15 марта
весна. Современные технологии в
практике среднего медицинского
персонала»

СРООМС

г.Самара

3.24.

Конференция «Современные
Март
методы диагностики, наблюдения
и профилактики туберкулеза»

СРООМС

г.Самара

3.25.

Вебинар «Диетология на
современном этапе развития
медицины»

Март

ПРОО «МРСП»

г.СанктПетербург

3.26.

Вебинар «СOVID-19: изучаем
опыт, извлекаем уроки,
заглядываем в будущее»

Март

ПРОО «МРСП»

г.СанктПетербург

3.27.

Вебинар «Клинические
рекомендации в сестринской
практике»

Март

ПРОО «МРСП»

г.СанктПетербург

3.28.

Вебинар «Инфекционный
контроль качества в управлении
сестринской деятельностью»

Март

ПРОО «МРСП»

г.СанктПетербург

3.29.

Проведение районных семинаров Март
для фельдшеров ФАП:
Бессоновкого, Мокшанского, Н.
Ломовского, Сосновоборского
районов

РОО СМР
«Надежда»

3.30.

Школы медицинских сестер
Март
«Сестринское дело в эндоскопии»

ПАС
ВСМФО г.Нижний
Нижегородской
Новгород
области

3.31.

Краевая научно-практическая
конференция по специальности
«Сестринское дело в педиатрии»
(стационары) в системе НМО

Март

ЗРОО
«ПрофМедСпец»

г.Чита

3.32.

Краевая научно-практическая
конференция по специальности
«Сестринское дело» (в
неонатологии) в системе НМО

Март

ЗРОО
«ПрофМедСпец»

г.Чита

3.33.

Краевая научно-практическая

Март

ЗРОО

г.Чита

ПО Пензенская
область

конференция по специальности
«Сестринское дело»
(поликлиники) в системе НМО

«ПрофМедСпец»

3.34.

I Молодежный форум «Молодые Март
специалисты со средним
медицинским образованием – шаг
вперед 2022» (в зависимости от
эпидемиологической обстановки
планируется проведение в
дистанционном формате)

АРОО «ПАСМР»

3.35.

Областной учебно-практический
семинар «Организационно методические аспекты
практической деятельности
среднего медицинского персонала
системы здравоохранения
Оренбургской области»

25 марта

ОРОО «АСМРОБ» г.Оренбург

3.36.

Областная научно-практическая
онлайн конференция «Основы
сестринского ухода»

25 марта

ОРОО «АСМРОБ» г.Оренбург

3.37.

Конференция для операционных Март
медицинских сестер, посвященная
Всемирному дню операционной
сестры

КРООМСК

г.Краснодар

3.38.

Вебинар для фельдшеров ФАП

Март-апрель

КРООМСК

г.Краснодар

3.39.

IV общероссийская НПК
«Актуальные вопросы
сестринского дела в
заместительной почечной
терапии»

09 марта

МРОО «МАССМО» Российское
диализное
сообщество

3.40.

Онлайн-мастер-класс
«Внутренняя картина болезни и
типы психологического
реагирования на заболевание.
Горе, стадии проживания горя»

13 марта

МРОО «МАССМО» г.Саранск

3.41.

Всероссийская научнопрактическая конференция
«Современная комбустиология:
успехи, проблемы, задачи»

15 марта

МРОО «МАССМО» г.Саранск

3.42.

Вебинар «Роль медицинской
23 марта
сестры в профилактике и лечении
онкологических заболеваний»

МРОО «МАССМО» г.Саранск

г.Барнаул

3.43.

Научно-практическая
31 марта
конференция «Особенности
туберкулеза у детей и подростков.
Достижения и перспективы в
области профилактики и
диагностики»

АРОО
г.Астрахань
«Профессиональна
я
сестринская
ассоциация»

3.44.

Круглый стол «Сестринское дело
во фтизиатрии»

МРОО «МАССМО» г.Саранск

3.45.

Конференция
«Этико- 7 апреля
деонтологические
аспекты
профессиональной деятельности
среднего
и
младшего
медицинского
персонала
в
условиях пандемии»

СРООМС

г.Самара

3.46.

Конференция
«Актуальные Апрель
вопросы в организации работы
ЦСО»

СРООМС

г.Самара

3.47.

Научно-практическая
конференция «Социально
значимые инфекции 21 века»

Апрель

ПРОО «МРСП»

г.СанктПетербург

3.48.

Вебинар «Психогенные факторы в Апрель
работе медицинской сестры»

ПРОО «МРСП»

г.СанктПетербург

3.49.

Вебинар «СОПы. Изучаем опыт, Апрель
улучшаем качество разработки»

ПРОО «МРСП»

г.СанктПетербург

3.50.

Вебинар «Инфекционная
безопасность»

Апрель

ПРОО «МРСП»

г.СанктПетербург

3.51.

Вебинар
диагностика»

«Лабораторная Апрель

ПРОО «МРСП»

г.СанктПетербург

3.52.

Сестринская секция в рамках ХХIV Апрель – июнь
Бурденковских чтений ГБУЗ ПОКБ (по
им.Н.Н. Бурденко
согласованию)

РОО СМР
«Надежда»

ПО г.Пенза

3.53.

Проведение районных семинаров Апрель
для фельдшеров ФАП:
Бессоновкого, Мокшанского, Н.
Ломовского, Сосновоборского
районов

РОО СМР
«Надежда»

ПО Пензенская
область

3.54.

Сестринская секция в рамках
Межрегиональной НПК «Весна в
Пятой…»

Апрель

ПАС
ВСМФО г.Нижний
Нижегородской
Новгород
области

3.55.

Школы медицинских сестер по
хирургии и АиР

Апрель

ПАС
ВСМФО г.Нижний
Нижегородской
Новгород

24 марта

области
3.56.

Школы медицинских сестер
«Сестринское дело в педиатрии»

Апрель

ПАС
ВСМФО г.Нижний
Нижегородской
Новгород
области

3.57.

Семинар на тему «Проверки
медицинских организаций
надзорными органами: проблемы
и пути их решения»

Апрель

АМС Республики г.Махачкала
Дагестан

3.58.

Краевая научно-практическая
конференция по специальности
«Сестринское дело в педиатрии»
(поликлиники) в системе НМО

Апрель

ЗРОО
«ПрофМедСпец»

г.Чита

3.59.

Краевая научно-практическая
конференция по специальности
«Анестезиология и
реаниматология» в системе НМО

Апрель

ЗРОО
«ПрофМедСпец»

г.Чита

3.60.

Конференция «Особенности
работы операционной и
перевязочной медсестры»

Апрель

РОО
«ПАС г.Уфа
ВССМФО РБ»

3.61.

Мастер-класс «Подготовка
операционной к работе»

Апрель

РОО
«ПАС г.Уфа
ВССМФО РБ»

3.62.

Мастер-класс «Накрытие
большого стерильного стола»

Апрель

РОО
«ПАС г.Уфа
ВССМФО РБ»

3.63.

III краевой съезд средних
II квартал
медицинских работников
Алтайского края (в зависимости от
эпидемиологической обстановки
планируется проведение в очнодистанционном формате)

АРОО «ПАСМР»

3.64.

Региональная учебнопрактическая конференция
«Особенности проведения
преаналитического этапа
лабораторных исследований»

15 апреля

ОРОО «АСМРОБ» г.Оренбург

3.65.

Вебинар для медицинских сестер
диетических

Апрель

КРООМСК

г.Краснодар

3.66.

Конференция, посвященная
Международному дню акушерки

Апрель – май

КРООМСК

г.Краснодар

3.67.

XI Межрегиональная научно –
практическая конференция
«Будни многопрофильного

26 апреля

МРОО «МАССМО» г.Нижний
Новгород

г.Барнаул

стационара: ковид, постковид,
внековид…. Что дальше?»
3.68.

Вебинар «Туберкулёз:
современное состояние проблем
и новые подходы»

14 апреля

МРОО «МАССМО» г.Саранск

3.69.

Семинар «Все о кардиологии на
доврачебном этапе»

29 апреля

МРОО «МАССМО» г.Саранск

3.70.

Конференция
«Женщины
и Май
новорожденные
–
сердце
акушерства»

СРООМС

г.Самара

3.71.

Вебинар «Сестринское дело в
педиатрии. Современные
технологии реабилитации
(амбулаторное звено)»

Май

ПРОО «МРСП»

г.СанктПетербург

3.72.

Вебинар
«Правосознание Май
медицинского работника»

ПРОО «МРСП»

г.СанктПетербург

3.73.

Вебинар «Психиатрическая
помощь на современном этапе.
Сестринский аспект»

Май

ПРОО «МРСП»

г.СанктПетербург

3.74.

Форум
2022»

сестра Май

ПРОО «МРСП»

г.СанктПетербург

3.75.

Межрегиональная
НПК Май
организаторов и специалистов
сестринского
дела
ПФО,
посвященная
Международному
дню медицинской сестры

ПАС
ВСМФО г.Нижний
Нижегородской
Новгород
области

3.76.

Краевая
научно-практическая Май
конференция по специальности
«Сестринское
дело»
(в
психиатрии и наркологии) в
системе НМО

ЗРОО
«ПрофМедСпец»

г.Чита

3.77.

Краевая научно-практическая
конференция по специальности
«Сестринское дело» (в
стоматологии) в системе НМО

Май

ЗРОО
«ПрофМедСпец»

г.Чита

3.78.

Конференция, посвященная
Международному дню акушерки
«Актуальные вопросы
акушерского дела»

5 мая

ОО «ПАСМР ЧР»

г.Чебоксары

3.79.

IV Форум медицинских сестер 12 мая
Чувашии,
посвященный

ОО «ПАСМР ЧР»

г.Чебоксары

«Медицинская

Международному
медицинской сестры

дню

3.80.

Областная научно-практическая 12 мая
конференция
«Инновационные
технологии в практике среднего
медицинского персонала»

ОРОО «АСМРОБ» г.Оренбург

3.81.

Областная научно-практическая 20 мая
онлайн
конференция
«Медицинская реабилитация в
сестринской практике»

ОРОО «АСМРОБ» г.Оренбург

3.82.

Конференция для медицинских Май-июнь
сестер неонатального профиля,
акушерок и персонала ФАПов,
посвященная
уходу
за
новорожденным

КРООМСК

г.Краснодар

3.83.

Вебинар «Доказательная
физиотерапия»

Июнь

ПРОО «МРСП»

г.СанктПетербург

3.84.

Вебинар «Вопросы неонатологии: Июнь
боль в неонатологии, этические
проблемы
в
неонатологии,
медсестра
отделения
неонатологии.
Проблемы
в
неонатологии»

ПРОО «МРСП»

г.СанктПетербург

3.85.

Проведение кустовых семинаров Июнь – октябрь
для медсестер первичного звена
на базе Кузнецкой МРБ
Сердобской МРБ им. А.И.Настина

РОО СМР
«Надежда»

3.86.

Краевая
научно-практическая Июнь
конференция по специальности
«Организация сестринского дела»
в системе НМО

ЗРОО
«ПрофМедСпец»

г.Чита

3.87.

Конференция
«Паллиативная 24 июня
медицинская помощь»

РОО «ПАС
ВССМФО РБ»

г.Уфа

3.88.

Мастер-класс «Болевой синдром,
определение шкалы боли»

24 июня

РОО
«ПАС г.Уфа
ВССМФО РБ»

3.89.

Мастер-класс «Обучение
родственников уходу за
паллиативными пациентами»

24 июня

РОО
«ПАС г.Уфа
ВССМФО РБ»

3.90.

Мастер-класс
«Профилактика 24 июня
эмоционального выгорания»

РОО
«ПАС г.Уфа
ВССМФО РБ»

3.91.

Конференция для медицинских Июнь

КРООМСК

ПО Пензенская
область

г.Краснодар

сестер педиатрической службы,
посвященная
Международному
дню защиты детей
3.92.

Конференция, посвященная уходу Июнь
за пациентом с илиостомой

КРООМСК

г.Краснодар

3.93.

Вебинар «Лабораторное дело»

Июль

ПРОО «МРСП»

г.СанктПетербург

3.94.

Вебинар «Детство: современные
технологии»

Июль

ПРОО «МРСП»

г.СанктПетербург

3.95.

Вебинар «Современные подходы Июль
в организации ухода при ОНМК»

ПРОО «МРСП»

г.СанктПетербург

3.96.

Вебинар «Безопасность
больничной среды, медицинского
персонала и пациентов»

Август

ПРОО «МРСП»

г.СанктПетербург

3.97.

Вебинар
«Роль
обеспечении
больничной среды»

ЦСО
в Август
безопасной

ПРОО «МРСП»

г.СанктПетербург

3.98.

Вебинар «Операционное дело, Август
новые аспекты в обеспечении
безопасности
медицинских
работников»

ПРОО «МРСП»

г.СанктПетербург

3.99.

Вебинар «Сестринское дело в
педиатрии»

Сентябрь

ПРОО «МРСП»

г.СанктПетербург

3.100.

Вебинар «Сестринское дело в Сентябрь
онкологии»

ПРОО «МРСП»

г.СанктПетербург

3.101.

Вебинар «Сестринское дело в Сентябрь
стоматологии»

ПРОО «МРСП»

г.СанктПетербург

3.102.

Проведение районных семинаров Сентябрь
для
фельдшеров
ФАП:
Бессоновкого, Мокшанского, Н.
Ломовского,
Сосновоборского
районов

РОО СМР
«Надежда»

3.103.

Региональная НПК «Актуальные Сентябрь
вопросы
ВИЧ-инфекций.
Профилактика внутрибольничного
инфицирования ВИЧ»

ПАС
ВСМФО г.Нижний
Нижегородской
Новгород
области

3.104.

Краевая
научно-практическая Сентябрь
конференция по специальности
«Эпидемиология» в системе НМО

ЗРОО
«ПрофМедСпец»

г.Чита

3.105.

Конференция

РОО «ПАС

г.Уфа

«Организация 9 сентября

ПО Пензенская
область

работы участковой службы»

ВССМФО РБ»

3.106.

Мастер-класс «Выявление лиц с
суицидальными наклонностями в
образовательных учреждения»

9 сентября

РОО
«ПАС г.Уфа
ВССМФО РБ»

3.107.

Мастер-класс «Создание проектов 9 сентября
«Деловая игра»

РОО
«ПАС г.Уфа
ВССМФО РБ»

3.108.

Семинар «Методические основы
профессиональной деятельности
участковых медицинских сестер»

ОО «ПАСМР ЧР»

3.109.

Областной
практико- Сентябрь
ориентированный
семинар
«Актуальные вопросы акушерской
и
неонатальной
помощи
населению»

ОРОО «АСМРОБ» г.Оренбург

3.110.

Областная научно-практическая 23 сентября
онлайн конференция «Правовые
основы в сестринской практике»

ОРОО «АСМРОБ» г.Оренбург

3.111.

Конференция для медицинских Сентябрь
сестер педиатрической службы

КРООМСК

г.Краснодар

3.112.

Конференция «Стандартизация
Октябрь
сестринской деятельности – путь к
успеху»

СРООМС

г.Самара

3.113.

Вебинар «Реабилитация в
сестринском деле. Лечебная
физкультура»

Октябрь

ПРОО «МРСП»

г.СанктПетербург

3.114.

Вебинар «Сестринское дело в
рентгенологии»

Октябрь

ПРОО «МРСП»

г.СанктПетербург

3.115.

Вебинар «Сестринское дело в
гериатрической практике»

Октябрь

ПРОО «МРСП»

г.СанктПетербург

3.116.

Вебинар «Сестринское дело в
анестезиологии»

Октябрь

ПРОО «МРСП»

г.СанктПетербург

3.117.

Вебинар «Сестринский аспект в
психиатрической практике»

Октябрь

ПРОО «МРСП»

г.СанктПетербург

3.118.

Проведение районных семинаров Октябрь
для фельдшеров ФАП:
Бессоновкого, Мокшанского, Н.
Ломовского, Сосновоборского
районов

РОО СМР
«Надежда»

3.119.

Секции
в
рамках Октябрь
Межрегиональной онкологической

ПАС
ВСМФО г.Нижний
Нижегородской
Новгород

Сентябрь

г.Чебоксары

ПО Пензенская
область

НПК
«Волжские
огни»:
«Сестринское дело в онкологии»,
«Секция лаборантов-гистологов»

области

3.120.

Школы медицинских сестер по
хирургии и АиР

Октябрь

ПАС
ВСМФО г.Нижний
Нижегородской
Новгород
области

3.121.

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

Октябрь

ПАС
ВСМФО г.Нижний
Нижегородской
Новгород
области

3.122.

Краевая научно-практическая
конференция по специальности
«Операционное дело» в системе
НМО

Октябрь

ЗРОО
«ПрофМедСпец»

г.Чита

3.123.

Краевая научно-практическая
конференция по специальности
«Акушерское дело» в системе
НМО

Октябрь

ЗРОО
«ПрофМедСпец»

г.Чита

3.124.

Семинар «Современные подходы Октябрь
к организации сестринского ухода
в условиях стационара»

ОО «ПАСМР ЧР»

г.Чебоксары

3.125.

Конференция, в рамках
19 октября
празднования международного
дня анестезиолога «Качество и
безопасность при оказании
медицинской помощи в отделении
анестезиологии и реанимации»

ОО «ПАСМР ЧР»

г.Чебоксары

3.126.

Краевая научно-практическая
конференция: «Деятельность
специалистов со средним
медицинским образованием в
новых условиях»

IV квартал

АРОО «ПАСМР»

г.Барнаул

3.127.

Региональная научнопрактическая конференция с
международным участием
посвященная 150-летию ГБУЗ
«ООКБ» «Актуальные вопросы
стандартизации в сестринской
деятельности»

Октябрь

ОРОО «АСМРОБ» г.Оренбург

3.128.

Конференция, посвященная
Всемирному дню психического
здоровья

Октябрь

КРООМСК

г.Краснодар

3.129.

Конференция, посвященная
Всемирному дню анестезиолога

Октябрь

КРООМСК

г.Краснодар

3.130.

Образовательный
модуль для медицинских
сестер-анестезистов
«Анестезиология и
реаниматология: вклад
медицинской сестры»

14 октября

МРОО «МАССМО» г.Саранск

3.131.

Конференция «Организация
работы с наркотическими
средствами и психотропными
веществами и их прекурсорами»

Ноябрь

СРООМС

г.Самара

3.132.

Конференция
Ноябрь
«Пациентоориентированный
подход в условиях
реформирования психиатрической
службы»

СРООМС

г.Самара

3.133.

Конференция, посвященная
Ноябрь
Всемирному дню борьбы со СПИД
«Мобилизуя ресурсы: опыт,
инновации в противодействии
ВИЧ-инфекции»

СРООМС

г.Самара

3.134.

Вебинар «Вопросы аккредитации. Ноябрь
Изучаем опыт. Исправляем
ошибки»

ПРОО «МРСП»

г.СанктПетербург

3.135.

Вебинар «Роль ЦСО в работе
медицинского учреждения»

Ноябрь

ПРОО «МРСП»

г.СанктПетербург

3.136.

Вебинар «Научные исследования
в сестринском деле. Наши
достижения»

Ноябрь

ПРОО «МРСП»

г.СанктПетербург

3.137.

Краевая
научно-практическая Ноябрь
конференция по специальности
«Лечебное дело» в системе НМО

ЗРОО
«ПрофМедСпец»

г.Чита

3.138.

Краевая
научно-практическая Ноябрь
конференция по специальности
«Сестринское
дело»
в
реабилитации в системе НМО

ЗРОО
«ПрофМедСпец»

г.Чита

3.139.

Конференция «Действие
фельдшера в оказании ПМСП и
возложение на него отдельных
функций лечащего врача по
непосредственному оказанию
медицинской помощи пациенту в
период наблюдения за ним и его
лечения»

11 ноября

РОО
«ПАС г.Уфа
ВССМФО РБ»

3.140.

Мастер-класс «Правила выписки
рецептов на лекарственные
средства»

11 ноября

РОО
«ПАС г.Уфа
ВССМФО РБ»

3.141.

Мастер-класс «Правила
амбулаторного приёма
пациентов»

11 ноября

РОО
«ПАС г.Уфа
ВССМФО РБ»

3.142.

Мастер-класс «Создание проектов 11 ноября
«Деловая игра»

РОО
«ПАС г.Уфа
ВССМФО РБ»

3.143.

Семинар «Обеспечение качества Ноябрь
и
безопасности
оказания
медицинской помощи в условиях
процедурного кабинета»

ОО «ПАСМР ЧР»

3.144.

Областная научно-практическая 18 ноября
онлайн
конференция
«Сестринский
уход
в
терапевтической практике»

ОРОО «АСМРОБ» г.Оренбург

3.145.

Межрегиональная
научно- 24 ноября
практическая конференция «Роль
среднего медицинского персонала
в организации и проведении
долговременного
ухода
за
больными»

ОРОО «АСМРОБ» г.Оренбург

3.146.

Областная научно-практическая Ноябрь
конференция «Роль среднего
медицинского
персонала
в
оказании первичной медикосанитарной помощи населению»

ОРОО «АСМРОБ» г.Оренбург

3.147.

Конференция,
посвященная Ноябрь
Международному
дню
недоношенных детей

КРООМСК

г.Краснодар

3.148.

Вебинар для медицинских сестер Ноябрь
эндоскопической службы

КРООМСК

г.Краснодар

3.149.

Вебинар «Искусство
наставничества»

ПРОО «МРСП»

г.СанктПетербург

Декабрь

г.Чебоксары

3.150.

Вебинар «Сестринское дело в Декабрь
работе
первичного
здравоохранения»

ПРОО «МРСП»

3.151.

Межрегиональная
НПК Декабрь
организаторов и специалистов
сестринского дела «Направления
оптимизации
деятельности по
обеспечению
качества
и
безопасности
медицинской
помощи»

ПАС
ВСМФО г.Нижний
Нижегородской
Новгород
области

3.152.

Краевая
научно-практическая Декабрь
конференция по специальности
«Сестринское дело» (в терапии) в
системе НМО

ЗРОО
«ПрофМедСпец»

г.Чита

3.153.

Краевая
научно-практическая Декабрь
конференция по специальности
«Сестринское дело» (в хирургии) в
системе НМО

ЗРОО
«ПрофМедСпец»

г.Чита

3.154.

Областная учебно-практическая 13 декабря
конференция
«Актуальные
вопросы
профилактики
внутрибольничной инфекции»

ОРОО «АСМРОБ» г.Оренбург

3.155.

Вебинар на тему «Детская стома: Декабрь
актуальные аспекты ухода»

КРООМСК

г.Краснодар

3.166.

Конференция,
посвященная Декабрь
Международному дню акушерки

КРООМСК

г.Краснодар

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
предоставление материалов для

Президент,
Менеджер,

г.СанктПетербург

сайта смпо.рф

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

