
 

Региональная общественная организация 
«Ассоциация средних медицинских работников Свердловской области» 

 

 
Утвержден Правлением РОО «АСМР СО» от 22.12.2015г. 

 
ПЛАН РАБОТЫ НА 2016 ГОД 

 
№ Мероприятие Срок Ответственный  

Организационное развитие 
1.  Организация и проведение заседаний 

Правления «АСМР СО» Ежеквартально 
Левина И.А. 
Аушева Г.Д. 
Ушенин В.С.  

2.  Организация деятельности Комитетов и секций 
РОО «АСМР СО» в течение года руководители 

Комитетов, секций 
3.  Участие в заседаниях Совета по управлению 

сестринской деятельностью при Минздраве 
Свердловской области 

по 
согласованию 

Левина И.А. 
Горелова Е.В. 

 
4.  Участие в создании Координационного 

общественного Совета Ассоциаций средних 
медицинских работников субъектов УрФО 

в течение года Левина И.А. 
Аушева Г.Д. 

5.  Участие в работе профильной комиссии 
Минздрава России по управлению сестринской 
деятельностью  

в течение года 
по плану Левина И.А. 

6.  Участие в работе Ассоциации организаций, 
осуществляющих содействие деятельности 
специалистов со средним медицинским и 
фармацевтическим образованием 

в течение года 
по плану 

Левина И.А. 
Ушенин В.С. 

7.  Участие в расширении пилотного проекта по 
организации комплексных врачебно-
фельдшерских бригад для оказания первичной 
медико-санитарной помощи населению 
Свердловской области 

в течение года 

Левина И.А. 
Горелова Е.В. 
Вялкова Л.С. 
Ломакина Т.И. 
Фидер Ж.А. 

Половникова Н.В. 
8.  Участие в пилотном проекте Министерства 

здравоохранения Свердловской области по 
повышению этико-психологической культуры 
в профессиональной среде медицинских 
работников 

в течение года 
Левина И.А. 
Горелова Е.В. 
Аушева Г.Д. 

9.  Организация сотрудничества с социальными 
партнерами  в течение года 

Аушева Г.Д. 
Члены Правления 

«АСМР СО» 
10.  Сотрудничество с региональными 

общественными организациями  
 

в течение года 

Аушева Г.Д. 
Ушенин В.С. 

Члены Правления 
«АСМР СО» 

11.  Участие в работе областной комиссии 
Министерства здравоохранения Свердловской 
области по аттестации специалистов со 
средним медицинским образованием 

в течение года 

Левина И.А. 
Члены Правления 

«АСМР СО» 
 



12.  Участие в работе областной 
квалификационной комиссии Министерства 
здравоохранения Свердловской области по 
сертификации специалистов со средним 
медицинским образованием 

в течение года 

Левина И.А. 
Члены Правления 

«АСМР СО» 
 

13.  Участие в мероприятиях по развитию 
профессиональной практики и образования в течение года Зинчук Т.В. 

Орг. комитет 
14.  Создание книги Сестринской Славы 

Свердловской области 

в течение года 

Левина И.А. 
Аушева Г.Д. 
Ушенин В.С. 

Члены Правления 
«АСМР СО» 

 
15.  Рабочая группа по восстановлению истории 

общин сестер милосердия в территориях 
Свердловской области  в течение года 

Левина И.А. 
Аушева Г.Д. 

Члены Правления 
«АСМР СО» 

 
16.  Организация и проведение анкетирования 

медицинских сестер фтизиатрической службы 
с целью определения недостатков в работе 
среднего и младшего персонала.  

февраль-
апрель Рылова Т.Л. 

17.  Организация деятельности Этических 
Комитетов в медицинских организациях в течение года 

Левина И.А. 
Аушева Г.Д. 

 
18.  Проведение круглых столов и рабочих встреч в 

медицинских организациях в территориях 
Свердловской области и г.Екатеринбурга по 
представлению целей, задач и деятельности 
«АСМР СО» и привлечению в нее новых 
членов.  

в течение года 

Левина И.А. 
Аушева Г.Д. 
Ушенин В.С. 

Члены Правления 
«АСМР СО» 

19.  Участие в организации подготовки экспертов 
для процедуры аккредитации специалистов со 
средним медицинским образованием 

в течение года 

Левина И.А. 
Аушева Г.Д. 

Члены Правления 
«АСМР СО» 

20.  Соглашение о взаимодействии между 
Министерством здравоохранения 
Свердловской области и РОО «Ассоциация 
средних медицинских работников» 

в течение года 

Левина И.А. 
Аушева Г.Д. 

 

Информационное развитие 
21.  Модернизация системы учета численности 

членов РОО «АСМР СО» 1 квартал Ушенин В.С. 

22.  Подготовка и реализация проекта 
"Электронные удостоверения" 1 квартал Ушенин В.С. 

23.  Организация и обеспечение работы сайта РОО 
«АСМР СО»  в течение года Ушенин В.С. 

24.  Организация консультаций и поддержка 
профессиональных дискуссий специалистов на 
сайте РОО «АСМР СО» 

в течение года 
Ушенин В.С. 

25.  Создание видеотеки «Туберкулез. 
Профилактика туберкулеза» на сайте РОО 
«АСМР СО» 

в течение года 
Рылова Т.Л. 
Ушенин В.С. 



26.  Взаимодействие с профессиональными 
периодическими изданиями  в течение года 

Филатов Л.Г. 
Члены Правления 

«АСМР СО» 
27.  Организация работы со СМИ по публикациям, 

демонстрирующих роль и значимость среднего 
медицинского персонала в оказании  
медицинской помощи, представление 
обществу лучших примеров проявления 
профессионального долга, продвижение 
информации о РОО «АСМР СО», повышение 
престижа профессии 

в течение года 

Филатов Л.Г. 
Члены Правления 

«АСМР СО» 
 

28.  Предоставление материалов для журнала в течение года Члены Правления 
«АСМР СО» 

29.  Организация подписки на профессиональные 
периодические издания «Сестринское дело», 
«Старшая медицинская сестра», «В помощь 
практикующей медицинской сестре» 

в течение года 

Кошман Р.И. 

30.  Организация работы по созданию сборника 
алгоритмов и протоколов сестринской 
деятельности во фтизиатрии 

в течение года 
Рылова Т.Л. 

 Непрерывное профессиональное развитие 
31 Участие в мероприятиях проводимых 

Минздравом России для специалистов со 
средним медицинским образованием 

в течение года Левина И.А. 
Горелова Е.В. 

32 Участие в мероприятиях проводимых  
Ассоциацией организаций, осуществляющих 
содействие деятельности специалистов с 
высшим сестринским, средним медицинским и 
фармацевтическим образованием (далее – 
«СОЮЗ») 

в течение года Левина И.А. 
Ушенин В.С. 

 

33 Организация и проведение выездных научно-
практических мероприятий в управленческих 
округах Свердловской области 

по отдельному 
плану 

Левина И.А. 
Аушева Г.Д. 
Горелова Е.В. 
Зинчук Т.В. 
Филатов Л.Г.  

Члены Правления  
«АСМР СО» 
Рабочая группа  

34 Содействие симуляционному обучению 
специалистов со средним медицинским 
образованием, путем организации мастер-
классов, семинаров и тренингов 

в течение года 
Горелова Е.В. 
Зинчук Т.В. 
Хафизова О.С. 

35 Участие членов Правления в проведении 
постоянно-действующих семинаров для 
специалистов со средним медицинским 
образованием 

по плану 
ГБПОУ 

«СОМК» 
Горелова Е.В. 

36 Организация и проведение мероприятий по 
обмену опытом работы специалистов 
сестринского дела службы фтизиатрии УрФО 

в течение года Рылова Т.Л. 

37 Участие в конференции Урало-Тюменской 
ассоциации психиатрических и 
наркологических учреждений, 

май Шумкова А.Д. 



г. Магнитогорск 
38 В рамках Международного Дня Акушерок 

организация и проведение областной 
конференции на базе ГБУЗ СО ОДКБ № 1 

апрель-май Левина И.А. 
Проценко Т.М. 

39 Проведение мероприятий в рамках 
Международного дня медицинской сестры 
«Медицинские сестры - движущая сила 
перемен по повышению устойчивости 
системы здравоохранения» 

май 2016г. Левина И.А. 
Аушева Г.Д. 

Члены Правления 
«АСМР СО» 

 
40 Организация и проведение  научно-

практической конференции для медицинских 
сестер психиатрических и фтизиатрической 
служб,  посвященной 75-летию 
психотуберкулезной службы Свердловской 
области 

июнь Шумкова А.Д. 
Рылова Т.Л. 

41 Проведение обучающего семинара для  
медицинских сестер ОЛС по вопросам раннего 
выявления и профилактики туберкулеза 

сентябрь Рылова Т.Л. 

42 Организация мероприятий в медицинских 
организациях для пациентов в рамках 
Всемирного Дня психического здоровья  

октябрь Шумкова А.Д. 

43 Организация постерной сессии в рамках 
проведения  III Всероссийской НПК "С 
традициями милосердия в век инноваций" 

октябрь-
ноябрь 

Проценко Т.М. 
Горелова Е.В. 
Зинчук Т.В. 
Хафизова О.С. 

44 Участие в организации и проведении НПК 
УрФО "Инновационные подходы к 
совершенствованию профессиональной 
деятельности специалистов со средним 
медицинским образованием в условиях 
современного здравоохранения" 
Участие в организации форума акушерок и 
детских медицинских сестер Урала 

ноябрь 

Левина И.А. 
Горелова Е.В. 
Зинчук Т.В. 
Проценко Т.М. 
Хафизова О.С. 

45 Организация и проведение мероприятий 
"Школа наставничества" в течение года Фидер Ж.А. 

46 Организация и проведение мероприятий по 
обмену опытом  организации «Школы 
здоровья» для пациентов с туберкулезом и их 
родственников 

в течение года Рылова Т.Л. 

47 Участие в проведении мероприятий 
Всемирного дня борьбы с туберкулезом по плану Рылова Т.Л. 

48 Участие в фестивале «Дни Белого цветка» 
Проведение мастер-классов и 
благотворительных акций. 

по отдельному 
плану 

Рылова 
Т.Л.(совместно с 
Православной 
службой 

милосердия при 
отделе 

социального 
служения 

Екатеринбургской 
епархии) 

49 Участие в организации регионального и 2 квартал  Левина И.А. 



окружноого этапов Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства «Лучший 
специалист со средним медицинским и 
фармацевтическим образованием» 

Горелова Е.В. 
Орг. комитет 

50 Проведение профессионального конкурса на 
Лучшую медицинскую сестру 
психиатрической службы с привлечением к 
участию в конкурсе медицинских сестер всех 
филиалов, посвященного Международному 
дню медицинской сестры 

май Шумкова А.Д. 

51 Организация и проведение фотоконкурса 
"Молодой специалист" 2 квартал Ушенин В.С. 

Газетдинова Н.И. 
52 Организация и проведение фотоконкурса 

специалистов фтизиатрической службы 
Провести фотоконкурс «Мы в Медицине – 
жизни смысл нашли », посвященный 
Международному Дню медицинской сестры. 

май Рылова Т.Л. 

53 Участие в организации областного конкурса 
профессионального мастерства специалистов 
со средним медицинским образованием в 
рамках проекта Правительства Свердловской 
области «Славим человека труда!» по 
номинации "Лучшая акушерка" 

сентябрь 
Левина И.А. 
Горелова Е.В. 
Орг. комитет 

54 Участие в организации областного конкурса 
"Лучшая регистратура медицинской 
организации" 

декабрь 
Горелова Е.В., 
Зинчук Т.В. 
Хафизова О.С. 

 


