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Специализированная секция  
«Управление сестринской 
деятельностью» 

                            
ПЛАН РАБОТЫ 

Специализированной секции 

«Управление сестринской деятельностью» 

на 2021 год 

 

№ 

п\п 
Мероприятия 

Срок 

исполнения 
Исполнитель 

Отметка о 

выполнен

ии 

I. Организационные мероприятия: 

1.1.  Заседание Специализированной секции  

«Управление сестринской 

деятельностью». 1. Утверждение плана. 

Определение наиболее актуальных, 

перспективных направлений в работе 

Секции на 2021г. 2. Подготовка к 

конференции 19 мая 2020. 

Ежеквартально 

1 вторник 

2 месяца  

и по 

необходимости 

Сергиенко И.С. 

члены 

специализирован

ной секции по 

УСД 

 

 

1.2.  Участие в  

расширенном заседание 

Координационного совета РАМС с 

руководителями специализированных 

секций РАМС 

18 марта Сергиенко И.С. 

члены 

специализирован

ной секции по 

УСД 

 

1.3.   Участие во Всероссийской 

 акциях 

 

Согласно 

плану РАМС 

Сергиенко И.С. 

члены 

специализирован

ной секции по 

УСД 

 

1.4.  Участие в Проекте РАМС «Лидерство в 

сестринском деле» 

 

Согласно 

плану РАМС 

Сергиенко И.С. 

члены 

специализирован

ной секции по 

УСД 

 

1.5.  Заседание Специализированной секции  

«Управление сестринской 

деятельностью». 1. Готовность к 

конференции 19 мая 2020. 2. Подготовка к 

проведению Международного Дня 

медицинской сестры. 

Ежеквартально 

1 вторник 

2 месяца  

и по 

необходимости 

Сергиенко И.С. 

члены 

специализирован

ной секции по 

УСД 

 

 

1.6.  Международный день медицинской сестры 

«Медицинские сестры - ведущий голос в 

формировании видения будущего 

здравоохранения» 

12 мая Сергиенко И.С. 

члены 

специализирован

ной секции по 

УСД 

 

1.7.  Всероссийская онлайн-конференция по 

Управлению сестринской деятельностью 

(подключение в режиме Webinar) 

19 мая Сергиенко И.С. 

члены 

специализирован

ной секции по 
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УСД 

1.8.  Сбор и распространение передового 

опыта управления сестринским 

персоналом  

В течение года Сергиенко И.С. 

члены 

специализирован

ной секции по 

УСД 
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1.9.  Заседание Специализированной секции  

«Управление сестринской 

деятельностью». 1. Рассмотрение 

кадрового вопроса подготовки 

специалистов практического 

здравоохранения. 2. Результаты 

аккредитации специалистов. Вопросы, 

проблемы, результаты. 3. Итоги 

проведения Конференция. 4. Участие в 

подготовке и проведении Проекта 

«Лидерства в сестринском деле» 

Ежеквартально 

1 вторник 

2 месяца  

и по 

необходимости 

Сергиенко И.С. 

члены 

специализирован

ной секции по 

УСД 

 

 

1.10.  Участие во Всероссийской конференции 

«Безопасность пациента, безопасность 

персонала»  

 

17 сентября Сергиенко И.С. 

члены 

специализирован

ной секции по 

УСД 

 

1.11.  Заседание Специализированной секции  

«Управление сестринской 

деятельностью». 1. Поведение итогов. 2. 

Изучение результатов лучших практик и 

содействие продвижения опыта работы в 

регионы. 

Ежеквартально 

1 вторник 

2 месяца  

и по 

необходимости 

Сергиенко И.С. 

члены 

специализирован

ной секции по 

УСД 
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III. Информационная и издательская деятельность: 

3.1  Подготовка статей в журнал «Вестник 

РАМС».  

В течение года Сергиенко И.С. 

члены 

специализирова

нной секции по 

УСД 

 

3.2  Активное использование информационных 

ресурсов для обмена опытом.  

В течение года Сергиенко И.С. 

члены 

специализирова

нной секции по 

УСД 

 

 

 

 

Председатель секции                                                                          И.С. Сергиенко 
 

 


