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ПЛАН РАБОТЫ 

Секции «Лечебное дело-ФАП-ы» 

Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация медицинских сестер России» 

на 2021 год 

 
№ 

п\п 

Мероприятия Срок 

исполнени

я 

Ответственный 

исполнитель 

Отметка 

о 

выполне

нии 

I. Организационные мероприятия: 

1.1.  Участие в расширенном заседании 

Координационного совета РАМС. 

Март Председатель секции 

 

 

1.2.  Участие секции в мероприятиях, 

проводимых РАМС. 

По плану 

РАМС 

Председатель секции,  

члены секции 

 

1.3.  Заседание секции  Ежекварта

льно 

(онлайн) 

 

Председатель секции, 

члены секции 

 

 

1.4.  Акция милосердия во Всемирный день 

больного  

11 февраля Председатель секции,  

члены секции 

 

1.5. Всероссийская он-лайн конференция 

«Профессиональная деятельность 

фельдшера, акушерки, медицинской 

сестры в первичном здравоохранении: 

здесь и сейчас» 

16 апреля Совместно с секцией 

«Сестринское дело в 

первичном 

здравоохранении»» 

Председатели секций, 

специалисты секций 

 

1.6. Подготовка отчета о работе секции за 

год. 

По плану 

РАМС 

Председатель секции.  

II. Обмен опытом, развитие сестринской профессии: 

2.1  Оказание консультативной помощи 

специализированным секциям «ЛД-

ФАП-ы» в регионах. 

В течение 

года 

Председатель секции, 

члены секции  

2.2  Сотрудничество с региональными 

специализированными секциями в 

интересах развития лечебного дела в 

области первичного здравоохранения. 

В течение 

года 

Председатель секции, 

члены секции 
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2.3   Стандартизация работы ФАП 

(разработка и (или) внедрение 

алгоритмов и  стандартов), 

методических рекомендаций). 

В течение 

года 

Председатель секции, 

члены секции 
 

№ 

п\п 

Мероприятия Срок 

исполнени

я 

Исполнитель Отметка 

о 

выполне

нии 

2.3 Сбор информации и содействие 

распространению и внедрению 

современных технологий оказания 

первичной доврачебной медико-

санитарной помощи населению в 

сельских населенных пунктах . 

В течение 

года 

Председатель секции, 

члены секции 
 

2.4 Активное совершенствование 

профилактической помощи в условиях 

ФАП 

В течение 

года 

Председатель секции, 

члены секции 

 

2.5 Участие в системе НМО. В течение 

года 

Председатель секции, 

члены секции  

2.6 Участие в мероприятиях, 

организованных РАМС. 

По плану 

РАМС 

Председатель секции, 

члены секции  

III. Информационная и издательская деятельность: 

3.1  Предоставление материалов о 

развитии лечебного дела в первичном 

здравоохранении для журнала 

«Вестник РАМС» и других 

профессиональных изданий. 

В течение 

года 

Председатель секции, 

члены секции 

 

3.2  Предоставление материалов для сайта 

РАМС 

В течение 

года 

Председатель секции  

3.3  Участие в работе на сайте РАМС и в 

группе «В контакте». 

В течение 

года 

Председатель секции, 

члены секции 

 

3.4  Активное использование 

информационных ресурсов для обмена 

опытом. 

В течение 

года 

Председатель секции, 

члены секции 

 

 

 

 

Председатель секции                                                                        Л.Ф.Цыгановкина 

 
 


