Календарный план образовательных и организационных
мероприятий в СПб, 2019 год
Срок исполнения
Январь
31 января

Февраль
01 февраля

Март
28-30 марта

Апрель
26 апреля

Май
21 мая
22 мая

Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель

Международный научнопрактический семинар «Спаечная
болезнь органов малого таза у
женщин: от хирургии к
репродукции»

ЧОУ ДПО Академия
медицинского
образования им.
Ф.И.Иноземцева
(секция акушерок
РАМС СПб)

Всероссийская научно-практическая
конференция на тему:
«Эпидемиологическая
безопасность лечебнодиагностического процесса
– вклад медицинской сестры»

ВМЕдА имени С.М.
Кирова

Симпозиум «Сестринское дело в
эндоскопии» в рамках 19 конгресса
«Актуальные вопросы
эндоскопии», заседание секции
РАМС «Сестринское дело в
эндоскопии»

Президент РАМС,
секция РАМС
«Сестринское дело в
эндоскопии»

II Всероссийская научнопрактическая конференция на тему:
«Роль медицинской сестры в
оказании медицинской помощи
при
различных чрезвычайных
ситуациях»

ВМЕдА имени С.М.
Кирова

3-й сестринский форум
национальных ассоциаций стран
БРИКС с участием Правления РАМС
Международный саммит
медицинских сестер – мероприятие с
трансляцией из Москвы, СанктПетербурга, Республики Беларусь,
Алматы, которое будет проходить в

30-31 мая

Июнь
27-29 июня

Сентябрь
11 сентября

Октябрь
25 октября

Ноябрь
5 – 10 ноября

разных регионах России с
организацией дополнительно своей
части
Симпозиум «Лечебное дело» в
рамках конгресса «Скорая помощь
2019»
Заседание секции РАМС «Лечебное
дело»

РАМС,
специализированная
секция «Лечебное
дело»

Симпозиум операционных
РАМС, секция
медицинских сестер в рамках IX
«Операционное
международного конгресса
дело»
«Актуальные направления
современной кардио-торакальной
хирургии»
Заседание Секции операционное дело
Всероссийская НПК «Новые
технологии в деятельности
специалистов со средним
медицинским образованием в
оказании первичной медикосанитарной помощи»

РАМС, РООЛО
«ПАССД» секция
РАМС первичное
здравоохранение

Всероссийская научнопрактическая конференция на
тему:
«Организационные аспекты
сестринской деятельности»

ВМЕдА имени С.М.
Кирова

Неделя образования в
Елизаветинской больнице
Симпозиум медицинских сестер в
рамках конгресса Национальной
ассоциации фтизиатров,
Заседание секции «Сестринское дело
во фтизиатрии»

РАМС, секция
«Сестринское дело
во фтизиатрии»

План мероприятий с датами, которые будут установлены по
согласованию с проводящими организациями
Дата
проведения

Мероприятие

Место проведения,
ответственный

май

Конференция Дню акушерок

август

Неделя грудного вскармливания

ГЦМП, ЧОУ ДПО
Академия медицинского
образования им.
Ф.И.Иноземцева,
секция акушерок РАМС
СПб
ЧОУ ДПО Академия
медицинского образования
им. Ф.И.Иноземцева,
секция акушерок РАМС
СПб

Планируется подача заявки мероприятий к рассмотрению Комиссией по
оценке учебных мероприятий и материалов для непрерывного медицинского
образования на соответствие установленным требованиям Министерства
здравоохранения Российской Федерации (НМО).

План мероприятий, проводимых на регулярной основе в
течение всего календарного года
1. Подготовка статей в «Вестник ассоциации медицинских сестер
России».
2. Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню
медицинской сестры, Дню операционной сестры, Дню акушерки.
3. Организация сестринских секций и участие специалистов среднего
звена в городских, всероссийских и международных конференциях.
4. Участие в проведении всероссийских акций.
5. Помощь в работе специальных секций, входящих в состав
регионального подразделения.

6. Создание секций по иным специальностям и направлениям.
7. Консультирование членов регионального отделения РАМС.
8. Взаимодействие с организациями управления ЗО, территориальным
комитетом Профсоюза, администрациями медицинских и
образовательных организаций

