
Утвержден Правлением ВРАСМР от 12.12.2019г. 
 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

Владимирской Региональной Ассоциации 

средних медработников на 2020 год   

         

Цель – создание оптимальных условий для развития сестринского дела в здравоохранении 

Владимирской области, повышение качества медицинской помощи на всех этапах оказания за счет 

рационального использования потенциала сестринских кадров, совершенствование их подготовки 

Задачи  

- консолидация работников сестринской профессии, повышение ее престижа, авторитета и 

социального статуса; 

- совершенствование организационно-методической базы, создание единой информационной среды с 

целью оптимизации работы специалистов сестринского дела; 

- содействие в совершенствовании системы подготовки, повышения профессионального уровня и 

эффективного использования сестринских кадров в здравоохранении Владимирской области 

- развитие и внедрение русурссберегающих технологий в практическое здравоохранение 

Владимирской области для сохранения кадрового потенциала и улучшение качества оказания 

медицинской помощи; 

- повышение статуса и пропаганды профессии, формирование в общественном сознании 

положительного имиджа медицинской сестры; 

- содействие повышению значимости профессиональных морально-этических норм. 

 

№ 

п/п 

мероприятия Срок 

проведения 

Ответствен 

исполнит. 

 

1. 

 

Организационные мероприятия 

1.1. Проведение отчетной конференции ВРАСМР  26.02.2020г. Президент, 

Правление 

ВРАСМР 

1.2. Заседания правления 4 раза в год и 

по мере 

необходимости 

Президент 

ВРАСМР 

1.3. Анализ  численности ВРАСМР за 2019 год.  

Предоставление ежегодных отчетов о финансовом 

состоянии и продолжении деятельности в МинЮст РФ 

Январь 2020 

 

Прездент, 

Правление 

ВРАСМР 

1.4. Проведение выездных семинаров в учреждениях ЗО 

города и области с членами Ассоциации. 

В течение года Правление 

ВРАСМР 

1.5. Организации и активизация работы комитетов ВРАСМР, 

участие в работе секций РАМС 

постоянно Правление 

ВРАСМР 

1.6. Участие в расширенном заседании Координационного 

совета РАМС с руководителями специализированных 

секций РАМС  

18 марта 2020 

г. 

Президент 

ВРАСМР 

1.7. «Сестринское дело сейчас - Россия». Старт глобальной 

кампании в России с участием ВОЗ, МСМ, 

Европейского форума, МЗ РФ   

19 марта  

Санкт-

Петербург  

Правление 

ассоциации, 

делегаты 

ВРАСМР 

1.8. 

VII Отчетно- выборная конференция РАМС  

15 октября, 

Санкт- 

Петербург,  

 

президент 

ВРАСМР , 

делегаты 

 



1.9. Отчетное заседание Правления «Итоги работы ВРАСМР 

за 2020  год» 
 

декабрь 2020 Президент 

ВРАСМР 

1.10. Подготовка, оформление и выдача удостоверений вновь 

принятым членам 
 

В течение года Правление 

ВРАСМР 

 

2. 

 

Образовательные мероприятия 

 

  

 Старт глобальной кампании в России с участием ВОЗ, 

МСМ, Европейского форума, МЗ РФ «Сестринское дело 

сейчас - Россия 

19 марта, г. 

Санкт-

Петербург 

 

 

 Всероссийская онлайн-конференция «операционное дело. 

Роль медицинской сестры 

 

19 февраля  

 Всероссийская онлайн-конференция «Актуальные 

вопросы работы лаборанта» 
31 марта 

 Всероссийская онлайн6-конференция «Управление 

сестринской деятельностью» 
21 апреля 

 Всероссийская онлайн-конференция «Роль фельдшера , 

акушерки, медицинской сестры в медицине общей 
практики» 

7 мая 

 Всероссийская онлайн-конференция «Сестринское дело в 
педиатрии» 

2 июня 

 Всероссийская онлайн-конференция «Медицинская 

статистика» 
 

 Всероссийская онлайн-конференция «Функциональная 
диагностика, вклад медицинской сестры» 

27 августа 

 Всероссийская онлайн-конференция «Сестринское дело в 

реабилитации» 
22 сентября 

 Всероссийская онлайн-конференция «Анестезиология и 

реаниматология» 

 

27 октября 

 Всероссийская онлайн-конференция «Сестринское дело 

во фтизиатрии» 
10 ноября 

 Всероссийская онлайн-конференция «Актуальные 
вопросы рентгенолаборанта» 

24 ноября 

 Всероссийская онлайн-конференция «Физиотерапия: 

вклад медицинской с5естры» 
 

 

3. 

 

Развитие сестринской профессии, повышение квалификации, обмен опытом 

 

3.1. Участие в реализации программы и концепции развития 

сестринского дела в Владимирской области до 2020г. 

В течение года правление 

ВРАСМР 

 

3.2 Создание условий для профессионального роста и 

развития лидерских качеств у медицинских сестер через 

повышенный уровень и высшее сестринское образование 

В течение года Профессиона

льный 

комитет, 

главные 

медсестры 

ЛПУ 

3.3. Распространение научных достижений и передового Постоянно Правление 



опыта в области сестринского дела. 

Участие в системе НМО 

Участие в научно-практических конференциях, 

семинарах, проводимых РАМС.  

Участие в работе секций РАМС. 

 

 

 

 

 

Согласно плана 

РАМС 

 

 

ВРАСМР 

Профессиона

льный, 

информацион

но-

аналитически

й комитет 
3.4. 

 

Участие в аккредитованных конференциях и вебинарах 

РАМС 

 Проведение конференций согласно планов 

специализированных секций: 

 Первичное здравоохранение; 

 Сестринское дело во фтизиатрии; 

 Сестринское дело в психиатрии; 

 Сестринское дело в онкологии; 

 Педиатрия и неонатология; 

 Операционное дело 

 

В течении года 

Руководители 

Комитетов,   

председатели 

специализиро

ванных 

секций 

3.5.. Участие в акции в день борьбы с раковыми 

заболеваниями 

Участие в акции милосердия в международный день 

больного 

Участие в акции «Белая ромашка» 

Участие в акции во всемирный день здоровья 

Проведение международного дня акушерки 

Всемирный день без табака 

«Чужих детей не бывает» 

Участие в акции во всемирный день психического 

здоровья 

Участие в акции в день борьбы со СПИДом 

04.02.2020г. 

 

11.02.2020г. 

 

24.03.2020г. 

07.04.2020г. 

05.05.2020г. 

31.05.2020г. 

01.06.2020г. 

10.10.2020г. 

 

01.12.2020г. 

 

 

Правление 

ВРАСМР, 

Профессиона

льный 

комитет 

3.6.. Оказание методической помощи членам Ассоциации при 

подготовке к аттестации на квалификационную 

категорию,  дипломным работам в области СД. 

В течение года Профессиона

льный 

комитет 

3.7. Участие в организации НПО для сестринского персонала 

Владимирской области. 

Сотрудничество с ВБМК 

В течение года Президент, 

правление 

ассоциации 

Профессиона

льный 

комитет 

3.8. Участие в рецензировании учебных программ 

образовательного учреждения 

 Президент  

ВРАСМР 

3.9. Проведение дня операционной медицинской сестры. 

Европейский день операционной медсестры  

15.02.2020г. Правление 

ассоциации 

3.10. Проведение международного дня акушерки 05.05.2020г. Правление 

ассоциации 

3.11. Международный день медицинской сестры 

«Медицинские сестры - ведущий голос в достижении 

здоровья во всем мире»   

12.05. 2020 Правление 

ассоциации 

3.12. Всероссийский конгресс «Сестринское дело сейчас – 

Россия». Финал конкурса «Голос РАМС», г. Санкт-

Петербург 

16 октября делегаты 

ВРАСМР 



 

4. 

 

Сотрудничество с органами управления здравоохранения и общественными 

организациями 

4.1. Продолжение взаимного сотрудничества с 

Департаментом здравоохранения Владимирской области, 

обкомом Профсоюза работников здравоохранения 

Владимирской области, Региональным отделением 

Общества Красного Креста, ФГБОУВО «Владимирский 

государственный университет имени Александра 

Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»,   

 

В течение года Президент, 

Правление 

ассоциации, 

4.2 Развитие партнерских взаимоотношений с РАМС. 

Участие в мероприятиях РАМС 

По плану 

РАМС 

Президент, 

правление 

ВРАСМР 

4.3. Участие в работе областного совета специалистов по 

сестринскому делу 

По плану Правление 

ассоциации 

5. Информационная деятельность 

 

5.1. Представление информации в СМИ  о деятельности 

Ассоциации, реформах в сестринском деле, с целью 

повышения престижа профессии медицинской сестры. 

Участие в группе РАМС в контакте. 

постоянно Правление 

ассоциации, 

информацион

ноаналитичес

кий комитет 

5.2. Распространение информации, посвященной Году 

медицинской сестры и акушерки 

январь правление 

ВРАСМР 

5.3. Сотрудничество с такими периодическими изданиями, 

как «Вестник Ассоциации», «Сестринское дело», 

«Главная медсестра», «Медицинская сестра». 

 

постоянно Члены 

ассоциации 

5.4.. Подготовка материалов по годовому  отчету о 

деятельности и численности ассоциации 

Декабрь 2020 г. Президент, 

ревизор 

ассоциации 

5.5. Осуществление подписки на журнал «Вестник 

ассоциации медицинских сестер России» 

В течение года Правление 

ассоциации 

5.6. Предоставление информации о деятельности 

Владимирской региональной ассоциации для Вэб сайта 

РАМС 

 

 

постоянно Президент 

ассоциации, 

информацион

но-

аналитически

й комитет 

6. Защита социально-экономических, юридически, профессиональных прав и интересов 

средних медицинских работников 

6.1. Участие в экспертных группах аттестационной комиссии 

Департамента здравоохранения по присвоению 

квалификационных категорий 

 

В течение года Президент 

ассоциации, 

члены 

ассоциации 

6.2. Участие в работе аккредитационной комиссии. 

Проведение первичной аккредитации выпускников 

образовательных медицинских учреждений области 

В течение года Президент 

ассоциации, 

члены 

ассоциации 

6.3. Участие в работе Профсоюзной организации 

медработников по решению социальных вопросов 

постоянно Президент, 

правление 



ассоциации 

4.4. 

 

Участие в работе общественного совета при ДЗО по 

вопросам защиты прав граждан в сфере охраны здоровья 

по плану 

совета 

президент 

ВРАСМР 

6.5. Применение Этического кодекса медицинской сестры 

России и Этического кодекса профессиональной этики 

акушерки. 

постоянно Правление 

ассоциации 

6.6. 

 

Содействие трудоустройству выпускников медицинских 

образовательных учреждений. Презентация медицинских 

учреждений в мед. колледжах области. 

постоянно Правление 

ассоциации 

7. Организационное развитие Владимирской региональной ассоциации средних 

медицинских работников 

7.1. Рекрутинговая кампания в учреждениях области В течение года Правление 

ассоциации 

7.2. Привлечение спонсоров к работе ВРАСМР В течение года Правление 

ассоциации 

7.3. Создание базы данных членов ОО ВРАСМР  Президент, 

правление 

ассоциации 

7.4. Работа по обеспечению регулярного поступления 

членских взносов 

В течение года Правление 

ассоциации 

8. Международная деятельность 

 

 

 

Участие в Международных семинарах и конгрессах  

По плану 

РАМС 

Правление 

ассоциации 

 

 

 

 

 

Президент ассоциации                                                                                                                                            

Гурская С.Е. 

 


