ОТЧЕТ

о работе Смоленской региональной общественной организации «Ассоциации специалистов
сестринского дела» в составе РАМС
(название организации)

за 2018 ГОД
Выполнение плана работы
Региональной ассоциацией
Участие в Международных конференциях
по проектам РАМС, МСМ, Европейских организаций, по
проектам региона:
Дата, место проведения, тема, количество участников в т.ч. с
докладами

Участие во Всероссийских конференциях,
организованных РАМС
Название, количество участников от региона

Участие в разработке материалов РАМС

Комментарии и пояснения
Пожалуйста, внесите ответы по разделам отчета или сделайте пояснения,
почему не выполнено или не принимали участие в мероприятиях РАМС
1.Международный семинар «Стандарты сестринской практики» г. Санкт –
Петербург – 5 чел.
2. 1-2 ноября г. Санкт –Петербург IV конференция с Международным
участием «Роль медицинской сестры в паллиативной помощи» - 2 чел.
1. 2 июня . Санкт-Петербург научно-практическая конференция «Фельдшер
скорой помощи: профессионализм, инновации, качество» - 2 чел
2. 28-30 сентября г. Санкт-Петербург XVIIсъезд Федерации анестезиологов
«Актуальные вопросы совершенствования анестезиолого-реанимационной
помощи в Российской Федерации»
3. 16-17 октября г. Санкт- Петербург Всероссийской молодежный Форум
«Молодые специалисты – взгляд в будущее» - 5 чел.
нет

Указать какие документы или материалы были представлены от
региона

Участие в Конкурсах, Грантах РАМС

Участие в Всероссийском конкурсе «Лучший молодой специалист 2018

Название конкурса , кол-во участников

года» - 3 работы из них 1 диплом победителя, 2 диплома участника;

Работа в руководящих комитетах секций РАМС

Шматовская Наталья Владимировна – секция сестринское дело в
стоматологии;

Название секции, ФИО представителя от региона

Организация мероприятий региональной
ассоциацией по плану работы
Кол-во конференций, семинаров, рабочих встреч, конкурсов

1. 30 января – Отчетно выборная конференция, Президентом избрана
Рябкова Вера Владимировна;
2. 04 февраля День борьбы против рака «Мы можем. Я могу»;
3. 15 февраля – Европейский день операционной медсестры
«Периоперативная
медицинская
сестра
–
профессионализм,
ответственность, гуманность» - 45 чел.
4. 21 марта – Всемирный день человека с синдромом Дауна:
* конференции – 2
* круглый стол – 12 чел.
* беседы – 37 чел.
* буклет – 104 чел.
* информационный стенд – 2
5. 02 апреля – акция «Всемирный день распространения информации
проблеме аутизма:
* Беседы – 94 чел.
* листовки – 55 чел.
* информационный стенд – 2
* конференция – 41 чел.
6. 07 апреля – Всемирный день здоровья» - 115 чел.
7. 23-29 апреля – Всемирная неделя иммунизации – 98 чел.
8. 25 апреля научно практическая конференция «Стандартизация
преаналитического этапа лабораторных исследований» - 70 чел.
9. 16 мая – празднование Международного дня акушерки и медицинской
сестры – 101 чел.
10. 31 мая - Всемирный день без табака – 47 чел.
11. 01 июня – Всероссийская акция, посвященная дню защиты детей (МО
Смоленской области, Кардымовский дом-интернат, вручены игрушки,
подарки, шоу-мыльных пузырей, сладкая вата;

12. 27 июля акция, посвященная Всемирному дню борьбы с вирусными
гепатитами «Гепатиту нет!» (плакаты, санитарные бюллетени);
13. 11 сентября – Всемирный день без алкоголя, охвачено 97 человек на
базе поликлиники №4 совместно с волонтерами медиками;
14. 10 октября – аккредитованная по НМО научно-практическая
конференция «Пациент-ориентированная модель развития сестринского
дела в психиатрии и наркологии» - 148 чел.
15. 29 октября –Всемирный день борьбы с инсультом «Мы сильнее , чем
инсульт» на базе ОГБУЗ «Поликлиника №4» совместно с волонтерами
медиками – 123 чел.
16. 14 ноября
- акция совместно с волонтерами на базе ОГБУЗ
«Поликлиника №4» «Всемирный день борьбы против диабета» - 68 чел.
17. 12 декабря выезная сестринская конференция на базе ОГБУЗ
«Рославльская ЦРБ» - 212 чел.
.
Участие в областном конкурсе на звание «Лучшая медицинская сестра
года» - 60 чел. (всем членам ассоциации, участвующих в конкурсе,
вручены памятные подарки).
Организация работы секций региональной
ассоциации по специальностям
Какие секции работают, ФИО руководителя и его контакты
Опыт работы секций с позитивными результатами
Название секции и примеры передовой практики для обмена
опытом нововведения на уровне страны

Планирование крупных региональных
конференций в 2018 году
Дата, место, предполагаемое ко-во участников
Дата отчетно-выборной конференции (если есть в 2018 г)

Участие в пилотных проектах МЗ РФ
по аттестации, новым должностям, нагрузкам, по

Секция по этике – председатель А. А. Колосова – главная медсестра Огбуз
«Рославльская ЦРБ» Варечкина О. Г. –главная акушерка, секция
«Акушерское дело», «Сестринское дело в психиатрии» главная
медсестра наркодиспансера Алтанаева Н. Г. - тесная работа с секцией
РАМС, организована аккредитованная конференция, «Сестринское дело в
педиатрии» - главная мс детской областной больницы Веденкова Е. В. ,
«Сестринское дело в анестезиологии» медсестра -анестезист
Шапошникова Н. А. : работа на уровне региона, обязательное выступление
на областных совещаниях и конференциях Ассоциации;
10 октября – аккредитованная по НМО научно-практическая конференция
«Пациент-ориентированная модель развития сестринского дела в
психиатрии и наркологии» - 148 чел.
По плану региона

накопительной системе повышения квалификации

Издательская и информационная деятельность:
Представлено статей в журнал «Вестник ассоциации
медицинских сестер России»

Работа на страницах сайта РАМС
Подписка на журнал Вестник ассоциации
медицинских сестер России» на 2018 год
Кол-во экземпляров (пачки по 40 и 20 шт.) и адрес
отправки
Проведение рекрутинговой работы

2018 год – представлено 2 статьи в журнал «Вестник ассоциации»
ведение странички на сайте
80 номеров по адресу:
214031 г. Смоленск, Проспект Строителей, 29 Рябковой В. В.
нет

(буклеты, листовки, брошюры и др.)

Рост организации
соотношение членов организации и численность сестринских
кадров в регионе в абсолютных числах и процентах

Общая численность по региону: 7425 физических лиц, в АССД 1774
чел., что составляет 23,9%

Численность организации по специальностям:
Сестринское дело:
- в психиатрии
- в педиатрии
- в неонатологии
- в анестезиологии и реаниматологии
- в эндоскопии

Всего 1774 чел.

- в онкологии
- во фтизиатрии

13
5

- в ЦСО
- в первичном здравоохранении (участковые
медсестры)
- медицинские сестры терапевтического и
хирургического профиля (травма, гинекология,
инфекции, эндокринология, офтальмология,
кардиология, ЛОР, стоматология и т.д.)
- другие специалисты:
Акушерское дело;

12
69

125
119
117

888

101

Рентгенология
Лечебное дело;
Операционное дело
Лабораторное диагностика
Массаж
ЛФК
Физиотерапия
Функциональная диагностика
Организация сестринского дела
Немедицинские работники
Специалисты с высшим образованием среди
членов:
- с ВСО
- другое (указать)
Специалисты имеющие научную степень:
к.м.н.
д.м.н.
другие
Специалисты имеющие награды по ходатайству
региональной ассоциации:
Отраслевые
Государственные
Лауреаты премий

6
39
77
35
18
9
55
14
55
17
21

Наличие кадров в организации (штатные и
совместители)
Наличие офиса (собственность или аренда)
Использование рабочего места
Внесение предложений в работу РАМС:
- Правления РАМС
- Комитетов секций
- Координационного Совета

Нет – (работа на общественных началах);

Нет

Знак «Отличник здравоохранения» - 1чел.
Почетная Грамота МЗ РФ – 3 чел;
( всего на 01.01.2019 г. «Отличник Здравоохранения» - 1 чел.
Почетная грамота МЗ РФ – 3 чел.);

Нет – (использование рабочего места);
Работа на высоком профессиональном уровне, соответствует всем
требованиям Российского здравоохранения, продолжать политику развития
сестринского дела и внедрение новых инноваций, способствовать
утверждению профессиональных стандартов, развивать инновационные

технологии в проведении вебинаров, онлайн-совещаний, способствовать в
подготовке аккредитованных мероприятий, находить возможность
посещения членов Правления региональных мероприятий.

Дата 25.12.2018 г.

В. В. Рябкова

