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Специализированная 
секция  «Первичное 
здравоохранение»  

 
 

                                    «УТВЕРЖДАЮ» 

                                     Президент РАМС 

                                                                              В.А. Саркисова 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

Секции «Сестринское дело в первичном здравоохранении» 

Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация медицинских сестер России» 

на 2021 год 
№ 

п\п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Отметка о 

выполнен

ии 

I. Организационные мероприятия: 

1.1.  Участие в расширенном заседании 

Координационного совета РАМС. 

Март Председатель секции  

1.2.  Участие секции в мероприятиях, 

проводимых РАМС. 

По плану 

РАМС 

Председатель секции,  

специалисты секции 

 

1.3.  Заседание секции  1 раз в месяц, 

3я среда 

 (он-лайн) 

Председатель секции,  

секретарь 

 

 

1.4.  Всемирный День здоровья. Акция 

 

7 апреля Председатель и   

специалисты секции  

 

1.5.  Всероссийская онлайн-

конференция «Профессиональная 

деятельность фельдшера, 

акушерки, медицинской сестры в 

первичном здравоохранении: здесь 

и сейчас» 

16 апреля Совместно с секцией 

«Лечебное дело» 

Председатели секций,  

специалисты секций 

 

1.6.  Всемирный день борьбы с 

сахарным диабетом. Акция 

14 ноября  Председатель и   

специалисты секции  

 

1.7.  Всероссийская акция «День 

борьбы со СПИДом». 

1 декабря Председатель секции,  

специалисты секции 

 

1.8.  Подготовка отчета о работе 

секции за год. 

По плану 

РАМС 

Председатель секции.  

II. Обмен опытом, развитие сестринской профессии: 

2.1  Оказание консультативной 

помощи специализированным 

секциям «СД в первичном 

здравоохранении» в регионах. 

 

В течение 

года 

Председатель секции, 

специалисты секции 
 

2.2  Сотрудничество с региональными 

специализированными секциями в 

интересах развития сестринского 

дела в области первичного 

здравоохранения. 

В течение 

года 

Председатель секции, 

специалисты секции 
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№ 

п\п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель Отметка о 

выполнен

ии 

2.3 Сбор информации и содействие 

распространению и внедрению 

современных технологий оказания 

сестринской помощи в 

медицинских организациях 

первичного звена. 

В течение 

года 

Председатель секции, 

специалисты секции 
 

2.4 Активное совершенствование 

профилактического направления в 

сестринской деятельности 

первичного здравоохранения. 

В течение 

года 

Председатель секции, 

специалисты секции 

 

2.5 Участие в системе НМО. В течение 

года 

Председатель секции, 

специалисты секции  

2.6 Участие в мероприятиях, 

организованных РАМС. 

По плану 

РАМС 

Председатель секции, 

специалисты секции  

III. Информационная и издательская деятельность: 

3.1  Предоставление материалов о 

развитии сестринского дела в 

первичном здравоохранении для  

журнала «Вестник РАМС» и 

других профессиональных 

изданий. 

В течение 

года 

Председатель секции, 

специалисты секции 

 

3.2  Предоставление материалов для 

сайта РАМС 

В течение 

года 

Председатель секции  

3.3  Участие в работе Форума на сайте 

РАМС и в группе «Вконтакте». 

В течение 

года 

Председатель секции, 

специалисты секции 

 

3.4  Активное использование 

информационных ресурсов для 

обмена опытом. 

В течение 

года 

Председатель секции, 

специалисты секции 

 

3.5  Участие в разработке 

методических  рекомендаций по 

вопросам организации 

гражданской вакцинации 

пациентов от COVID-

19.(+опросник) 

В первом 

полугодии  

Председатель секции, 

специалисты секции 

 

 

 

 

Председатель секции                                                     Е.А. Зиновьева 

 

 

 
 


