
 

 
Специализированная секция  
«Операционное дело» 

 

 

План работы 

специализированной секции «Операционное дело» РАМС  

на 2021 год. 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

исполнен

ия 

Ответственный 
Выполне

но 

I. Организационные мероприятия  

1.1. Отчет о работе специализированной 

секции РАМС «Операционное дело» за 

2020 год 

декабрь 

 

Председатель 

специализированной секции 

РАМС «Операционное дело» 

Зарицкая Н.А. 

 

1.2. Сбор информации и содействие 

распространению и внедрению 

передового опыта в деятельности 

операционных медицинских сестер, 

членов РАМС 

январь-

декабрь 

 

Председатель 

специализированной секции 

РАМС «Операционное дело» 

Зарицкая Н.А. 

 

1.3 Утверждение плана работы 

специализированной секции РАМС 

«Операционное дело» на 2022 год 

4 квартал Председатель 

специализированной секции 

РАМС «Операционное дело» 

Зарицкая Н.А. 

 

II. Участие в мероприятиях, проводимых РАМС   
 

2.1. Проведение Всероссийской онлайн-

конференции, посвященной 

Европейскому дню операционной 

медицинской сестры: 

«Совершенствование профессиональных 

компетенций специалистов звена в 

периоперационном процессе». 

февраль 

24.02.21г. 

Председатель 

специализированной секции 

РАМС «Операционное дело» 

Зарицкая Н.А.  

 

 

2.2.   Проведение онлайн-вебинара  

«Организация сестринского процесса в 

периоперационном периоде». 

март  

15,17, 

19,20, в 

течении 

года 

Председатель 

специализированной секции 

РАМС «Операционное дело» 

Зарицкая Н.А.  

 

2.3 Межрегиональная онлайн-конференция 

«Современные технологии в 

деятельности операционной медсестры» 

май  Ассоциация медицинских 

сестёр Тамбовской области 

Струкова О.В. Владимирова 

Е.Л.  

 

2.4 Межрегиональный  междисциплинарный 

онлайн-семинар «Работа операционной 

сестры в условиях перинатального 

центра, родильного дома» 

июнь  Ассоциация медицинских 

сестёр Тамбовской области  

Струкова О.В., 

Мурлыкина Н.В.  

 

2.5 Междисциплинарный онлайн-семинар 

«Как работать в тандеме: операционная 

июнь  Ассоциация медицинских 

сестёр Тамбовской области 

 



№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

исполнен

ия 

Ответственный 
Выполне

но 

сестра и медсестра - анестезист» Струкова О.В.,  

Чудова А.Е.  

2.6 Междисциплинарная региональная 

онлайн-конференция «Инфекционная 

безопасность при работе с 

эндоскопической аппаратурой» 

август Ассоциация медицинских 

сестёр Тамбовской области  

Перелыгина О.Н., 

Струкова О.В.  

 

III. Информационная деятельность 

3.1. Подготовка информации о деятельности 

специализированной секции РАМС 

«Операционное дело» 

январь-

декабрь 

Председатель 

специализированной секции 

РАМС «Операционное дело» 

Зарицкая Н.А.  

 

IV. Организационное развитие 

4.1. Привлечение к деятельности работы 

специализированной секции 

«Операционное дело» членов РАМС  

январь-

декабрь  

 

Председатель 

специализированной секции 

РАМС «Операционное дело» 

Зарицкая Н.А.  

 

4.2. Содействие реализации программы 

развития сестринского дела в РФ. 

январь-

декабрь  

 

Председатель 

специализированной секции 

РАМС «Операционное дело» 

Зарицкая Н.А.  

 

V. Международное сотрудничество 

5.1. Европейский день операционной 

медицинской сестры 

«Операционные медицинские сестры: 

достигнем успеха вместе» 

15 

февраля 

Специализированная  секция 

РАМС «Операционное дело» 

 

5.2. Участие в виртуальном конгрессе 

Европейской ассоциации операционных 

сестер 

27-29 мая Специализированная  секция 

РАМС «Операционное дело» 

 

 

 

Председатель специализированной секции  

РАМС «Операционное дело»                                                                      Зарицкая Н.А. 

 


