
                  Ознакомительный лист 

основных реализованных направлений деятельности 

Ивановской областной общественной организации  

по защите прав и интересов специалистов  

со средним медицинским образованием  

(далее Ассоциация) 

за период с 2000 года по 2020 год. 

1. С 2001 года Ассоциация является коллективным членом 

Российской Ассоциации медицинских сестер (РАМС), 

ежемесячные отчисления в РАМС составляют 30% от всех 

членских взносов Ассоциации – по настоящее время  

2. В 2002 году введена должность главного специалиста по 

управлению сестринской деятельностью Департамента 

здравоохранения Ивановской области (ДЗО) – по настоящее 

время. 

3. Имеем собственный официальный сайт - по настоящее время. 

4. В 2003 году в лечебные учреждения Ивановской области 

введены должности заместителей главных врачей по работе с 

сестринским персоналом – по настоящее время.  

5. Государственные функции: Аттестации СМР и 

Аккредитация СМР от Департамента здравоохранения 

Ивановской области частично переданы Ассоциации– по 

настоящее время. 

6. Проведены шесть аккредитованных конференции в системе 

НМО для СМР– по настоящее время. 

7. В 2020 году получили статус провайдера на проведение 

аккредитованных мероприятий в системе НМО – по настоящее 

время.  

8. Приобретен собственный офис. 

9. Проведение мероприятий, направленных на повышение 

профессиональной компетентности специалистов со средним 



медицинским образованием (далее СМР) – по настоящее 

время: 

9.1. Проведение областных конференций не реже 1 раза в 

квартал; 

9.2. Проведение секторальных занятий по специальностям: 

психиатрия, фтизиатрия, педиатрия, лечебное дело, 

акушерство, анестезиология и реаниматология, 

физиотерапия не реже 1 раз квартал; 

9.3. Подготовка методических пособий для СМР и 

обучающих фильмов. 

10. Издательская деятельность – по настоящее время: 

10.1. Выпуск газеты «СМС», два раза в год (ко Дню 

медицинской сестры и Новый год); 

10.2. Подготовка памяток для пациентов и плакатов к 

профессиональным праздникам; 

10.3. Распространение журнала «Вестник Ассоциаций». 

10.4. Издано две книги об истории сестринского дела в 

Ивановской области – 2010 год и 2020 год, последнее 

издание размещено на сайте Ассоциации. 

10.5. Издана книга «ВОВ глазами медицинских работников» - 

2020 год. 

11. Проведено период с 2000 года по 2019 год восемь 

Российских конференций. 

12. Проведение конкурсов профессионального мастерства 

«Лучший специалист со СМО» - по согласованию с ДЗО 

Ивановской области. 

13. Проведение торжественных мероприятий «Посвящение в 

профессию» для молодых специалистов – по настоящее 

время. 

14. Празднование Дня медицинской сестры -  по настоящее 

время 

15. Организация Регионального творческого сестринского 

фестиваля – 2019 год. 



16. Учреждены собственные награды и поощрения – по 

настоящее время: 

16.1. Книга Почета; 

16.2. Почетный член Ассоциации; 

16.3. Почетная грамота; 

16.4. Серебренная медаль «За верность профессии»; 

17. Социальные Проекты– по настоящее время: 

17.1. «Чужих детей не бывает»:  

17.1.1. Шефство над детским домом «Солнышко» для 

глухих детей; 

17.1.2. Организация новогодних утренников для детей 

членов Ассоциации; 

17.1.3. Выдача новогодних гостинцев для детей членов 

Ассоциации от 3 до 8 лет. 

17.2. «Безопасная больничная среда» - поддержка членов 

Ассоциации гигиеническими средствами защиты рук, 

лица и др – по настоящее время. 

17.3. «Студенчество» -  направлен на оказание волонтерской 

студенческой деятельности в ЛПУ. Проведение 

ежегодной студенческой конференции – по настоящее 

время. 

18. Проведение Акций: 

18.1. Акция «Собери ребенка в школу» для детей малоимущих 

членов Ассоциации, которые идут в первый класс– по 

настоящее время; 

18.2. Акция «Старость в радость» для ветеранов сестринской 

службы лечебных учреждений – по настоящее время; 

18.3. Акция «Гордость профессии», установка баннеров в 

городских округах Ивановской области с фотографиями 

СМР – по настоящее время; 

18.4. Акция «Молодая мама», обеспечение члена Ассоциации 

после рождения малыша годовым запасом памперсов для 

ребенка – действовала с 2018 по 2019 г. - отменена. 



19. Юридическая помощь членам Ассоциации – по 

настоящее время. 

20. Материальная поддержка членов Ассоциации - по 

настоящее время. 

21. Психологическая помощь членам Ассоциации по 

настоящее время. 

 

По всем вопросам обращаться:  

89066186670 – Кудрина Татьяна Валентиновна, президент Ассоциации 

89038883715 – Кудряшова Татьяна Викторовна, исполнительный 

директор Ассоциации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составила Кудрина Т.В., 02.04.2021 года 


