
 

ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«КОСТРОМСКАЯ АССОЦИАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР» 

 

Утвержден Правлением КАМС 

«04» декабря 2019 год 

Протокол № 6 

ПЛАН 

ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«КОСТРОМСКАЯ АССОЦИАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР» 

на 2020 год 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Место 

проведен

ия 

I. Обмен опытом, развитие сестринской профессии 

 Заседание правления 
ежекварталь

но 

президент 

ООО «КАМС» 
 

1. ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 

1.1 
Отчет о работе ООО «КАМС» за 

2019 год 

Январь 

февраль 

2020 год 

президент 

ООО «КАМС», 

правление 

 

1.2 
Европейский день операционной 

медицинской сестры 

15 февраля 

2020 год 

президент 

ООО «КАМС», 

правление 

 

1.3 

Всероссийская он-лайн 

конференция «Операционное дело. 

Роль медицинской сестры» 

19 февраля 

2020 год 
ООО РАМС  

1.4 

Отчетно-перевыборная 

конференция областной 

общественной организации 

«Костромская ассоциация 

медицинских сестер» 

Январь-

февраль 

2020 год 

президент 

ООО «КАМС», 

правление 

 

2. МАРТ 

2.1 
Расширенное заседание 

Координационного совета 
18-20 марта 

2020 года 

Саркисова В. А., 

Самойленко  

В. В. 
г. Санкт-

Петербург 

 
2.2 

Всероссийская конференция с 

международным участием 

«Сестринское дело сейчас - Россия» 

Офис РАМС 

2.3 
Всероссийская акция «Белая 

ромашка» 

24 марта 

2020 год 

президент 

ООО «КАМС», 

соглосова

ние 

 
XI международная конференция 

«Актуальные вопросы эндоскопии» 

26-28 марта 

2020 года 
ООО РАМС 

г. Санкт-

Петербург 

 

2.4 

Всероссийская он-лайн 

конференция «Актуальные вопросы 

работы лаборанта» 

31 марта 

2020 год 

президент 

ООО «КАМС», 

правление 

 

3. АПРЕЛЬ 

3.1 Всемирный день здоровья, 7 апреля президент  



посвященный ВОЗ Году 

медицинской сестры и акушерки 

2020 год ООО «КАМС», 

правление 

3.2 

Областной конкурс для 

специалистов со средним 

медицинским образованием «Я 

работаю для пациента» 

апрель 

2020 год 

 

президент 

правление  

ООО «КАМС» 

 

3.3 

Всероссийская он-лайн 

конференция «Управление 

сетринской деятельностью» 

21 апреля 

2020 год 
ООО РАМС  

4. МАЙ 

4.1 Международный день акушерки 
5 мая 

2020 год 

президент 

ООО «КАМС», 

правление 

 

4.2 

Всероссийская он-лайн 

конференция «Роль фельдшера, 

акушерки, медицинской сестры в 

медицине общей практики» 

7 мая 

2020 год 

президент 

ООО «КАМС», 

правление 

 

4.3 

Международный день 

медицинской сестры 

«Медицинские сестры - ведущий 

голос в достижении здоровья во 

всем мире» 

12 мая 

2020 год 

президент 

ООО «КАМС», 

правление 

 

4.4 

VI Международный саммит 

«Медицинская сестра: шаг в 

будущее» 

19 мая 

2020 год 
ООО РАМС 

г. Санкт-

Петербург 

 

4.5 

Всероссийская конференция 

«Актуальные вопросы работы 

фельдшера» (с он-лайн 

трансляцией) 

30 мая 

2020 год 
ООО РАМС 

г. Санкт-

Петербург 

 

4.6 

Подготовка к аккредитованной 

конференции «Физическая 

реабилитация после травмы 

опорно-двигательного аппарата», 

сбор и подача документов в 

комиссию по НМО 

Май-

сентябрь 

2020 год 

ООО «КАМС», 

правление 
 

5. ИЮНЬ 

5.1 

Творческая мозайка (выставка 

поделок медицинских сестер, 

акушерок, фельдшеров, 

лаборантов) 

июнь 

2020 год 

ООО «КАМС», 

правление 
 

5.2 
Всероссийская акция «Чужих 

детей не бывает» 

1 июня 

2020 год 

президент 

ООО «КАМС», 

правление 

 

5.3 

Всероссийская он-лайн 

конференция «Сестринское дело в 

педиатрии» 

2 июня 

2020 год 
ООО РАМС  

5.4 

Сестринский симпозиум в рамках 

Петербургского международного 

онкологического форума «Белые 

ночи» 

25-28 июня 

2020 год 

ООО РАМС 

 

г. Санкт-

Петербург 

 

6. ИЮЛЬ 

6.1 Всероссийская он-лайн 2 июля ООО РАМС  



конференция «Медицинская 

статистика» 

2020 год  

7. АВГУСТ 

7.1 

Всероссийская он-лайн 

конференция «Функциональная 

диагностика, вклад медицинской 

сестры» 

27 августа 

2020 год 

ООО РАМС 

 
 

8. СЕНТЯБРЬ 

8.1 

Всероссийская он-лайн 

конференция «Сестринское дело в 

реабилитации» 

22 сентября 

2020 год 

ООО РАМС 

 
 

8.2 

Сестринский симпозиум в рамках 

Международного конгресса кардио-

торакальных хирургов» 

17-19 

сентября 

2020 года 

ООО РАМС 

 
 

8.3 

Аккредитованная областная 

конференция «Физическая 

реабилитация после травмы 

опорно-двигательного аппарата» 

Мастер-класс 

30 сентября 

2020 год 

президент 

правление  

ООО «КАМС» 

 

9. ОКТЯБРЬ 

9.1 

Всероссийская он-лайн 

конференция «Анестезиология и 

реаниматология: вклад 

медицинской сестры» 

27 октября 

2020 год 

ООО РАМС 

 
 

10. НОЯБРЬ 

10.1 

Всероссийская он-лайн 

конференция «Сестринское дело во 

фтизиатрии» 

10 ноября 

2020 год 

ООО РАМС 

 
 

10.2 

Всероссийская он-лайн 

конференция «Актуальные вопросы 

работы рентгенлаборанта» 

24 ноября 

2020 год 

ООО РАМС 

 
 

11. ДЕКАБРЬ 

11.1 
Всероссийская акция «День борьбы 

со СПИДОМ» 

1 декабря 

2020 год 

президент 

правление  

ООО «КАМС» 

соглосова

ние 

II. Информационная деятельность 

2.1 
Размещение материалов на веб 

сайте РАМС 

в течении 

года 

президент, 

правление 

 ООО «КАМС» 

 

2.2. 
Обмен опытом региональных 

ассоциаций на веб сайте и форуме 

в течении 

года 

президент, 

правление  

ООО «КАМС» 

 

2.3. 
Представление материалов для 

журнала «Вестник ассоциации» 

в течении 

года 

президент, 

правление  

ООО «КАМС» 

 

III. Организационное развитие 

3.1. 

Предоставление ежегодных отчетов 

о финансовом состоянии и 

продолжении деятельности КАМС 

в Управление Министерства 

юстиции РФ 

апрель  

2020 года 

президент 

ООО «КАМС» 
 



3.2. 

Предоставление годовых отчетов, 

балансовых отчетов и численности 

членов ассоциации в Российскую 

Ассоциацию Медицинских Сестер 

февраль  

2020 года 

президент 

ООО «КАМС» 
 

3.2.

1 

Предоставление и обобщение 

сведений о численности 

ассоциации в медицинских 

организациях  

Июнь-

декабрь 

2020 год 

правление 

 ООО «КАМС», 

ключевые члены 

 

 

3.3. 

Участие в работе Областного 

Совета медицинских сестёр ежекварталь

но 

главный 

специалист по 

сестринскому 

делу ДЗО 

 

3.4. 
Привлечение к деятельности КАМС 

новых членов 

в течении 

года 

президент, 

правление 

 ООО «КАМС» 

 

3.5. 
Работа по обеспечению регулярной 

уплаты членских взносов 

в течении 

года 

президент, 

правление 

 ООО «КАМС» 

 

3.6. Сотрудничество со спонсорами 
в течении 

года 

президент, 

правление 

 ООО «КАМС» 

 

3.7. 

Сотрудничество с отделом по 

общественным связям 

Администрации Костромской 

области, Профсоюзом работников 

здравоохранения, региональным 

отделением Красный Крест. 

в течении 

года 

президент, 

правление 

 ООО «КАМС» 

 

3.8. 
Сотрудничество с Ассоциацией 

врачей Костромской области 

в течении 

года 

президент, 

правление 

 ООО «КАМС» 

 

3.9. 

Разработка и утверждение 

должностных инструкции: 

президент, вице-президент, 

секретарь, ключевых и почетных 

членов ассоциации 

в течении 

года  

президент, 

правление 

 ООО «КАМС» 

Принять 

на 

Правлени

и 

3.10 

Организация музея «Сестринского 

дела в Костромской области», 

приуроченному к 20 - летию 

Костромской ассоциации 

медицинских сестер 

в течении 

года 

президент, 

правление 

 ООО «КАМС», 

члены 

ассоциации 

 

VI. 
Защита социально-экономических, юридических, профессиональных прав и 

интересов специалистов со средним медицинским образованием 

4.1. 
Предоставление юридических 

консультации 

в течении 

года 
РАМС  

4.2. 
Участие в работе аттестационных 

комиссий 

в течении 

года 
члены КАМС  

4.3. 

Внесение изменений и 

перерегистрация Устава в 

соответствии с Гражданским 

Кодексом 

в течении 

года 

президент, 

правление 

 ООО «КАМС» 

 

 

Президент ООО КАМС Куликова Н.В. 



 


