
                                        АНКЕТА кандидата в члены Правления РАМС 
 

 

Бабурина Олеся Сергеевна 
24.11.1979 г.р. 

Место рождения г. Киров 

Образование 
(когда и какие 
учебные 
заведения 
окончили) 

Высшее (Кировская государственная медицинская академия, 
Факультет высшего сестринского образования, 2008 г.), 
интернатура по специальности «Управление сестринской 
деятельностью» (2009 г., МАПО, Санкт-Петербург); 
Присвоена учена степень к.м.н. (2012 г., Санкт-Петербург, АМА им. 
С.М. Кирова) 

Последнее место 
работы, 
занимаемая 
должность,  
стаж работы в 
должности 

Кировская областная общественная организация «Ассоциация 
медицинских сестер», президент 

Государственные 
награды, иные 
награды и знаки 
отличия 

- 

В какой 
региональной 
профессиональной  
организации 
(далее 
Организация)  
Вы состоите 
(полное название 
организации,  
с какого года 
состоите) 

Кировская областная общественная организация «Ассоциация 
медицинских сестер», с 2010 г., 
с 2013 г. – вице-президент, 
с 2014 г. – президент. 

Ваша роль в этой 
Организации  

Руководство общественной организацией. 



Какие значимые 
мероприятия  
Вы лично 
подготовили и 
провели в 
Организации 

1. Областная конференция, посвященная Международному дню 
медицинской сестры (22 мая 2014 г.); 
2. Фотоконкурс «Своей профессией горжусь» (региональный этап); 
3. Благотворительная акция «Чужих детей не бывает»; 
3. I съезд медицинских работников Кировской области (25 июля 
2014 г.); 
4. Городская конференция по этике (30 сентября 2014 г.); 
5. Областная конференция для главных и старших медсестер 
стационарных учреждений социального обслуживания Кировской 
области (23 октября 2014 г.); 
6. Областная конференция для организаторов сестринского дела 
(11 декабря 2014 г.); 
7. Обучающие семинары для ключевых членов КАМС (16 октября, 
22 ноября, 18 декабря 2014 г.); 
8. Областной конкурс на лучшую поделку «Белая ромашка», 
посвященный Международному дню борьбы с туберкулезом (24 
марта 2015г.); 
9. Межрайонная конференция для средних медицинских 
работников «Актуальные вопросы в деятельности специалистов 
среднего звена здравоохранения» (26 марта 2015 г.); 
10. Межрегиональная конференция для средних медицинских 
работников «Обучающие сестринские технологии – гарант 
качества оказания медицинской помощи в практической 
деятельности специалистов здравоохранения» (16-17 апреля 2014 
г.); 
12. Участие медицинских сестер КАМС в торжественном параде, 
посвященном Дню победы (впервые КАМС была 
зарегистрирована как самостоятельный участник парада – 9 мая 
2015 г.); 
13. Недели Международного дня медицинской сестры (12-19 мая 
2014 г); 
14. Областная конференция «Деятельность акушерки на 
современном этапе родовспоможения» (21.05.2015 г.) 
15. Российско-израильский научно-практический обучающий 
семинар «Обмен знаниями и сотрудничество по актуальным 
проблемам сестринского образования в России и за рубежом» (20 
мая 2015 г); 
17. Благотворительная акция «Помоги детям» (20 июня 2015 г.); 
16. Межрегиональная научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы доказательной сестринской практики» 
(25.06.2015 г.). 
Организация и проведение образовательных мероприятий для 
специалистов Кировской области, аккредитованных в системе 
НМО 
 

Численность 
Вашей 
Организации  
(абсолютные 

1540 



цифры и  
в процентном 
отношении  
к общей 
численности СМР, 
работающих в 
регионе) 

С какого года 
состоите в РАМС 

с 2010 г. 

Ваш вклад в 
развитие РАМС 

- проведение информационной работы по популяризации РАМС, 
освещение деятельности РАМС; 
- проведение рекрутинговой работы как со специалистами 
Кировской области, так и с медицинскими сестрами соседних 
регионов (в рамках занятий для бакалавров сестринского дела на 
кафедре сестринского дела Кировской ГМА); 
- организация работы с ключевыми членами (проведение 
обучающих семинаров для ключевых членов, проведение 
мероприятий «В гостях у ключевого члена); 
- организация деятельности специализированных секций КАМС, 
участие их в работе специализированных секций РАМС); 
- участие в мероприятиях, проводимых в РАМС и распространение 
информации о проведенном каскадным методом и др. 

Основные задачи 
развития 
сестринского дела 

Создание правового поля, содействующего развитию и 
полноценной реализации потенциала сестринского персонала; 
Определение сестринской профессии и сестринской помощи в 
качестве приоритетной сферы для инвестиций (образование, 
условия и оплата труда, страхование профессиональных рисков) 
Укрепление этических основ сестринской профессии 
 

Ваши 
предложения по 
развитию РАМС 

- поддержка и помощь в развитии малочисленных организаций; 
-  проведение обучающих мероприятий для руководителей 
региональных ассоциаций; 
- информационная поддержка деятельности РАМС (участие в 
телепроектах и т.д); 
- участие в международных проектах; 
- лоббирование актуальных вопросов, касающихся защиты прав и 
перспектив развития сестринского дела, как независимой 
профессии и  
ПРОДОЛЖЕНИЕ РАБОТЫ по поддержке и реализации 
непрерывного профессионального развития, в том числе с 
применением онлайн технологий т.д. 

В случае,  
если Вас выберут в 
члены 
Правления РАМС,  
какой раздел 
работы Вы могли 
бы взять на себя 

Готова осуществлять активную работу в  рамках любого 
направления деятельности РАМС. 

Причины участия в Искреннее желание внести посильный вклад в развитие 



выборах  
в члены 
Правления РАМС 

общественного сестринского движения в Российской Федерации 

Ваши контактные 
данные 

+7-963-55-44-777 
oskropacheva24@gmail.com 
koooams43@gmail.com  

Семейное 
положение 
(заполняется по 
желанию) 

Замужем, двое сыновей 

 Ваше хобби 
(заполняется по 
желанию) 

 

Согласно Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее 
- Федеральный закон) даю согласие РАМС, а именно совершение действий, 
предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона, в том числе с использованием средств 
автоматизации, моих персональных данных, указанных в настоящей Анкете, любыми не 
запрещенными законодательством Российской Федерации способами, в целях, 
определенных Уставом РАМС. Настоящее согласие действует со дня подписания до дня 
его отзыва в письменной форме. 
 
«16» июля 2020 г.                                                               Бабурина О,С.                                                                     
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