
План работы 

РОО «Ассоциация средних медицинских работников Свердловской области» на 2019 год 

№                                           Мероприятия  Срок  Ответственный 

 Организационное развитие 
1 Организация и проведение заседаний Правления РОО «АСМР СО» 

 

Не реже 1 раза в 

полугодие 

Левина И.А. 

Аушева Г.Д. 

Мельник Л.И. 

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 

 

в течение года Левина И.А. 

Горелова Е.В. 

Михайлева Е.А. 

Зинчук Т.В. 

4 Участие в работе Ассоциации организаций, осуществляющих 

содействие деятельности специалистов со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием «Союз медицинских 

профессиональных организаций» 

в течение года Левина И.А. 

Горелова Е.В. 

5 Участие в работе профильной комиссии Минздрава России по 

специальности «Управление сестринской деятельностью» 

в течение года 

 

Левина И.А. 

6 Участие в работе областной комиссии Министерства здравоохранения 

Свердловской области по аттестации специалистов со средним 

медицинским образованием 

в течение года Левина И.А. 

Михайлева Е.А. 

Члены Правления 

 
7 Участие в конкурсах субсидий/грантов социально ориентированным 

НКО разных уровней 

 

в течении года 

Хабарова М.В. 

Киселев А.Ф. 

Мельник Л.И. 

8 Проведение круглых столов и рабочих встреч в медицинских 

организациях в территориях Свердловской области и г. Екатеринбурга 

с целью популяризации деятельности РОО «АСМР СО»  и 

привлечению в неѐ новых членов. 

в течение года Члены Правления 

Мельник Л.И. 

 

9 Организация мероприятий, посвященных Международному Дню 

медицинской сестры 

май Мельник Л.И. 

Члены правления 

 



10 Организация деятельности по разработке, экспертизе и внедрению 

профессиональных стандартов специалистов со средним медицинским 

образованием 

в течение года Михайлева Е.А. 

Горелова Е.В. 

Зинчук Т.В. 

Члены Правления 

11 Организация и проведение мониторинга численности РОО «АСМР 

СО»  

ежеквартально  

Мельник   Л.И. 

12 Организация движения наставничества в течение года Зинчук Т.В. 

Шумкова А.Д.  

13 Организация совместных мероприятий  по социальному 

сопровождению пожилых людей совместно с  Центром «серебряного» 

добровольчества ГБПОУ «СОМК».  

в течение года (по 

графику) 

Гончаренко Л.Ф. 

14 Организация областных акций по  профилактике социально значимых 

заболеваний и пропаганде ценностей здорового образа жизни 

Молодежным крылом АСМР СО совместно с Волонтерским центром 

ГБПОУ «СОМК», Лигой волонтерских отрядов  Свердловской 

области деятельности волонтерского движения 

в течение года (по 

графику) 

Киселев А.Ф. 

15 Организация обучения медицинских работников действиям при 

чрезвычайных ситуациях совместно с Ресурсным центром 

безопасности и жизнедеятельности поисково-спасательных работ и 

первой помощи  по подготовке инструкторов по культуре 

безопасности ГБПОУ «СОМК» 

в течение года (по 

графику) 

Дайнес Е.В. 

16 Организация совместных мероприятий  по пропаганде ценностей 

инклюзивной культуры совместно с  Волонтерским инклюзивным 

центром Свердловской области «Абилимпикс»  

в течение года (по 

графику) 

Хапугин А.С. 

17 Организация мероприятий  по пропаганде ценностей трезвения 

совместно с  Молодежным братством трезвости ОГД «Попечительства 

о народной трезвости 

в течение года (по 

графику) 

Дятлов А.А. 

18 Организация мероприятий по трансляции традиций сохранения 

здоровья в национальных культурах народов, проживающих на 

Среднем Урале, совместно с Ресурсным центром молодежного 

межнационального взаимодействия ГБПОУ «СОМК» 

в течение года (по 

графику) 

Киселев А.Ф. 

19 Организация профилактической работы по улучшению и сохранению 

качества здоровья   жителей отдаленных сельских   малонаселенных 

территорий Свердловской области 

в течение года (по 

графику) 

Ломакина Т.И. 



 Информационная деятельность 
 

20 Обеспечение работы и информационного наполнения сайта РОО 

«АСМР СО» 

в течение года Мельник Л.И. 

21 Сотрудничество с региональными и местными СМИ с целью 

повышения престижа сестринской профессии 

 

в течение года Мельник Л.И. 

 

22 Организация подписки и распространение среди членов АСМР СО 

профессиональных периодических изданий: «Сестринское дело», 

«Старшая медицинская сестра», «В помощь практикующей 

медицинской сестре». 

в течение года Галицкая Т.Л. 

23 Разработка и издание методической  литературы для специалистов с 

высшим сестринским, средним медицинским и фармацевтическим 

образованием 

в течение года Члены Правления 

 

24 Разработка и издание рекламных материалов о деятельности РОО 

«АСМР СО» 

в течение года Мельник Л.И. 

 

25 Представление лучших профессиональных практик сестринского дела в 

профессиональных периодических изданий  

в течение года Члены Правления 

 

  

Непрерывное профессиональное развитие 

 

26 Участие в научно-практических мероприятиях Министерства 

здравоохранения России для специалистов со средним медицинским 

образованием 

по плану Минздрава 

России 

Левина И.А. 

Горелова Е.В. 

руководители 

Комитетов, секций 

27 Участие в научно-практических мероприятиях Министерства 

здравоохранения Свердловской области для специалистов со средним 

медицинским образованием 

по плану 

Министерства 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Левина И.А. 

Горелова Е.В. 

руководители 

Комитетов, секций 

28 Участие в научно-практических мероприятиях Ассоциации 

организаций, осуществляющих содействие деятельности специалистов 

со средним медицинским и фармацевтическим образованием «Союз 

медицинских профессиональных организаций» 

По плану  СМПО Левина И.А. 

Горелова Е.В. 

Мельник Л.И. 



29 Организация и проведение выездных научно-практических мероприятий 

в управленческих округах Свердловской области 

в течение года Левина И.А. 

Михайлева Е.А. 

Горелова Е.В. 

Мельник Л.И. 

30 Участие в работе координационных советов по управлению сестринской 

деятельностью в Управленческих округах 

в течение года Левина И.А. 

Горелова Е.В. 

Филатов Л.Г. 

Зинчук Т.В. 

31 Участие в работе координационных советов по управлению сестринской 

деятельностью при Министерстве здравоохранения  Свердловской 

области 

в течении  года Левина И.А. 

Горелова Е.В. 

 

32 Участие в организации и проведении симуляционного обучения 

специалистов со средним медицинским образованием (мастер- классы, 

семинары, тренинги) 

в течение года Михайлева Е.А. 

Зинчук Т.В. 

33 Организация и проведение постоянно-действующих семинаров для 

специалистов со средним медицинским образованием 

в течение года Михайлева Е.А. 

Члены Правления 

34 Участие в областном конкурсе профессионального мастерства «Славим 

человека труда!»  

сентябрь 2019 Левина И.А. 

Горелова Е.В. 

Михайлева Е.А. 

Зинчук Т.В. 

Мельник Л.И. 

35 Участие в организации регионального  этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Лучший специалист со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием» 

март 2019 Левина И.А. 

Горелова Е.В. 

Зинчук Т.В. 

Михайлева Е.А. 

члены правления 

36 Участие в организации конкурсов профессионального мастерства 

«Абелимпикс» и мероприятиях по развитию инклюзивной культуры в 

здравоохранении и в обществе. 

11-12.09.2019 Зинчук Т.В. 

Хапугин А.С. 

37 

 

Участие в организации и проведении Международной выставки-форума 

«Здравоохранение Урала-2019» 

16-19.04.2019 Члены правления 

Мельник Л.И. 

38  Участие в IX Форуме детских медицинских сестер России 

«Профессиональное сотрудничество как залог успеха работы детских 

медицинских сестер России» в рамках XXI Конгресса педиатров России 

15-17.02.2019 Левина И.А. 

секция сестринское 

дело в педиатрии 



и I Всероссийского Форума «Волонтеры –медики – детям России» 

39 Участие во Всероссийских мероприятиях с представлением 

регионального опыта по направлениям: Акушерское дело, Сестринское 

дело в психиатрии, Сестринское дело во фтизиатрии, Сестринское дело 

в онкологии, паллиативный уход, Сестринское дело в педиатрии 

в течение года Горелова Е.В. 

Михайлева Е.А. 

руководители секций и 

комитетов 

40 Участие в организации межрегионального Форума наставников 

сестринского дела 

ноябрь Мельник Л.И. 

Члены Правления 

41 Участие в организации студенческого Межрегионального Фестиваля 

национальных культур «Мы вместе!» с международным участием 
ноябрь Мельник Л.И. 

Члены Правления 

42 Участие в организации XI Форума студенческих волонтѐрских отрядов 

«Здоровье нации в наших руках! Добровольчество» 

апрель Мельник Л.И. 

Члены Правления 

43 Участие в организации V Всероссийской НПК, посвященная традициям 

Российского милосердия «С традициями милосердия в век инноваций» 

октябрь-декабрь Мельник Л.И. 

Члены Правления 

44 Участие в проведении постоянно действующего семинара для 

заведующих ФАПами и здравпунктами промышленных предприятий 

Свердловской области 

в течение года  

(по графику) 

Михайлева Е.А. 

Члены Правления 

45 Постоянно действующий семинар для медицинских работников 

первичного звена (для участковых медицинских сестер, медицинских 

сестер ОВП и центров здоровья)  по тематике «Первичная медико-

профилактическая помощь населению» 

в течение года  

(по графику) 

Михайлева Е.А. 

Члены Правления 

46 Постоянно действующий семинар для медицинских сестер 

педиатрического профиля учреждений здравоохранения Свердловской 

области 

в течение года  

(по графику) 

Михайлева Е.А. 

Члены Правления 

47 Постоянно действующий семинар для акушерок родильных домов, 

смотровых кабинетов и женских консультаций учреждений 

здравоохранения Свердловской области 

в течение года  

(по графику) 

Михайлева Е.А. 

Члены Правления 

48 Постоянно действующий семинар для палатных медицинских сестер 

учреждений здравоохранения Свердловской области. 

в течение года  

(по графику) 

Михайлева Е.А. 

Члены Правления 

49 Постоянно действующий семинар для медицинских сестер процедурных 

и прививочных кабинетов учреждений здравоохранения Свердловской 

области 

в течение года  

(по графику) 

Михайлева Е.А. 

Члены Правления 

50 Постоянно действующий семинар для медицинских сестер 

организаторов учреждений здравоохранения Свердловской области 

в течение года  

(по отдельному 

графику) 

Михайлева Е.А. 

Члены Правления 



51 Постоянно действующий семинар для медицинских сестер отделений и 

палат реанимации и интенсивной терапии учреждений здравоохранения 

Свердловской области 

в течение года  

(по графику) 

Михайлева Е.А. 

Члены Правления 

52 Постоянно действующий семинар для операционных медицинских 

сестер учреждений здравоохранения Свердловской области 

в течение года  

(по графику) 

Михайлева Е.А. 

Члены Правления 

  

  


