
 

 
Специализированная секция  
«Сестринское дело в психиатрии» 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

Специализированной секции «Сестринское дело в психиатрии» 

Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация медицинских сестер России» 

на 2021 г. 

 

№ 

п\п 
Мероприятия 

Срок 

исполнения 
Исполнитель 

Отметк

а о 

выпол

нении 

I. Организационное развитие: 

1.1.  Участие в Координационном Совете 

РАМС  

18 марта 2021 Председатель 

 

 

1.2.  Дистанционные заседание секции по мере 

необходимости 

но не реже 1 раза 

в квартал 

Председатель 

Члены секции 

 

 

1.3.  Подготовка отчета о работе секции за 

2020 год. 

15 января 2021  

 

Председатель, 

секретарь. Члены 

секции 

 

1.4.  Всероссийская онлайн-конференция 

«Сестринское дело в психиатрии» 

22 сентября 2021 Председатель 

Члены секции 

 

1.5.  Привлечение к деятельности Секции 

РАМС секций региональных 

ассоциаций 

В течение  года Члены секции 

 

 

1.6.  Разработка программ дополнительного 

профессионального образования в 

условиях перехода к аккредитации 

специалистов психиатрической 

службы. 

В течение года Председатель 

Члены секции 

  

 

II. Обмен опытом, повышение квалификации, развитие сестринской профессии:  

2.1  
Организация  Всероссийских акций в 

регионах посвященных датам: 

-Всемирному Дню распространения 

информации об аутизме «Зажги синим» 

- Всемирный день предотвращения 

самоубийств  

-Международному дню 

распространения информации о 

 

 

 

 

02.04.2020 

 

 

10.09.2020 

 

 

 

21.09.2020 

Члены секции  



болезни Альцгеймера 

-Всемирному дню психического 

здоровья 

 

10.10.2020 

 

2.2  Определение наиболее актуальных 

проблем в специальности «Сестринское 

дело» по стандартам «Сестринское дело 

в психиатрии»  разработка 

перспективных предложений по их 

решению. 

В течение года  

Члены секции 

 

 

 

 

 

 

 

III. Информационная и издательская деятельность: 

3.1  Подготовка для публикации статей в 

журнал «Вестник РАМС».  

 

В течение года Члены секции  

3.2  Подготовка информации на сайт РАМС 

о деятельности специализированной 

секции  

В течение  

года 

Члены секции  

3.3  Обновление информации на страничке 

секции на сайте РАМС. 

Активное использование 

информационных ресурсов для обмена 

опытом. Участие в создании единого 

цифрового контура. 

В течение  

года 

Председатель, 

Члены секции 

 

3.4  Разработка и  издание методических 

рекомендаций в помощь практикующей 

медицинской сестре психиатрической 

службы. 

В течение  

года 

Члены секции  

3.5  
Активное использование 

информационных ресурсов для обмена 

опытом 

В течение года Члены секции  

3.6  Разработка и издание СОПов, 

руководств и алгоритмов для 

практической деятельности 

специалистов 

В течение года Члены секции  

3.7  
Привлечение к деятельности в работе 

секции новых членов 
В течение года Члены секции 

 

Председатель секции          Е.А. Романова                                                     
 


