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Специализированная секция  
«Сестринское дело в стоматологии» 

  
 
 

План работы 
Секции «Сестринское дело в стоматологии» 

Общероссийской общественной организации 

«Ассоциации медицинских сестер России» 

на 2021 год 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

Выполнение 

1 Организационные мероприятия 

1.1 Участие в расширенном 
заседании Координационного 
совета 

18 марта 
 

Председатель секции  

1.2 Принять участие в организации 
акции «Всероссийский день 
стоматологического здоровья и 
полости рта» под девизом 
«Здоровая улыбка»  

март Председатель секции 
Члены секции 
 

 

1.3 Дистанционное заседание 
членов секции  

ежемесячно Председатель секции  

1.4 Участие секции в 
мероприятиях, проводимых 
РАМС 

по плану РАМС Председатель секции 
Члены секции 

 

1.5 Лоббирование вопроса о 
разработке профессионального 
стандарта «медицинская сестра 
в стоматологии» 

в течение года Председатель секции 
Члены секции 

 

1.6 Разработка и утверждение 
плана работы секции на 2022г 

ноябрь Председатель секции  

2 Обмен опытом, развитие сестринской профессии 

2.1 Подготовка обучающих 
видеороликов для сайте РАМС 
на тему «Дезинфекция и 
стерилизация ИМН в 
стоматологии» 
 

в течение года Председатель секции 
Члены секции 

 

2.2 Проведение вебинара на тему 
«Дезинфекция и стерилизация 
ИМН в стоматологии» 

12 февраля Председатель секции  

2.3 Проведение Всероссийской 
онлайн-конференции для 
стоматологических 
медицинских сестер 

11 ноября Председатель секции 
Члены секции 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

Выполнение 

2.4 Подготовка информационных 
материалов для сайта РАМС, 

социальных сетях: Instagram, 
Facebook 

в течение года Председатель секции 
Члены секции 
 

 

2.5 Провести анализ и сверку в 
регионах на наличие 
стоматологических секций и 
выявление лидеров для работы 
в РАМС 

в течение года Александрова Е.А.  

2.6 Привлечение в состав секции 
новых членов, работа с 
Ассоциациями регионов 

в течение года Председатель секции 
Члены секции 

 

2.7 Разработать СОПы по работе с 
ИМН в стоматологии 

в течение года Председатель секции 
Члены секции 

 

3. Информационная и издательская деятельность 

3.1 Подготовка статьи в «Вестник 
РАМС»  

апрель Поливода Е.В  

3.2 Подготовка материалов для 
оформления методического 
пособия на тему «Дезинфекция 
и стерилизация в 
стоматологии»  

в течение года Председатель секции 
Члены секции 

 

3.3 Подготовка информации на 
сайт РАМС о деятельности 
секции «Сестринское дело в 
стоматологии» 

в течение года  Шишкина У.А.  

 

 

 

 

Председатель секции                                                                                                                                Е.В. Кожевникова 


