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Утвержден  

 Правлением РАМС 
  3 декабря 2021 г 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

Ассоциации медицинских сестер России 

на 2022 год 

 

Срок 
исполнения 

Наименование мероприятия Ответственный исполнитель 

ЯНВАРЬ   

25 января Семинар «Эффективные акушерские практики» Секция «Акушерское дело» 

ФЕВРАЛЬ   

Февраль Участие в V Научно-практической онлайн-конференции 
«Актуальные вопросы онкологии: клинические и 
организационные аспекты» 

Секция «Сестринское дело в 
эндоскопии» 

1 февраля Семинар «Нормальная беременность (2020), 
Нормальные роды (2021) – разбираем клинические 
рекомендации вместе» 

Секция «Акушерское дело» 

10 февраля Конкурс для региональных ассоциаций - Гранты в 
поддержку создания видеороликов, посвященных 
работе медицинской сестры 

РАМС 

15 февраля Старт информационной кампании «30 лет вместе» РАМС, региональные 
ассоциации, секции 

МАРТ   

10 марта Онлайн-конференция, посвященная Всемирному дню 
почки 

Секция «Урология и 
нефрология» 

15 марта Всероссийская конференция «Современная 
камбустиология: успехи, проблемы, задачи». 

Секция «Операционное дело» 

15 марта Заседание Правления РАМС Правление РАМС 

16-17 марта Заседание Координационного совета Правление РАМС, 
руководители региональных 
ассоциаций, секций РАМС 

18 марта Онлайн-семинар «Профилактика глаукомы», 
приуроченный к Всемирному дню борьбы с глаукомой 

Секция «Сестринское дело в 
офтальмологии» 

24-26 марта Участие в ХIII Всероссийской научно-практической 
онлайн-конференции «Актуальные вопросы 
эндоскопии» 

Секция «Сестринское дело в 
эндоскопии» 

АПРЕЛЬ   

13 апреля Вебинар «Современные аспекты медицинской сестры 
работы хирургического отделения» 

Секция «Сестринское дело в 
стоматологии» 

Апрель Всероссийская онлайн-конференция РАМС «Актуальные 
вопросы работы эндоскопических медицинских сестер» 

Секция «Сестринское дело в 
эндоскопии» 
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14-16 апреля Участие в V Национальном Междисциплинарном 
Конгрессе с международным участием 
"Физическая и реабилитационная медицина в 
педиатрии: традиции и инновации" 

Секция «Сестринское дело в 
реабилитации» 

28 апреля Всероссийская онлайн-конференция  
«Профилактика и ее организационные основы на 
фельдшерско-акушерском пункте в условиях пандемии» 
(обмен опытом, развитие медицины в ограниченных 
условиях) 

Секция «Лечебное дело - 
ФАПы» 

МАЙ   

Май  НПК, посвященная истории сестринского дела Секция «История сестринского 
дела» 

Май  НПК, посвященная «Международному дню акушерки» Секция «Акушерское дело» 

12 мая Ассамблея «30 лет вместе» (в онлайн-формате) РАМС, региональные 
ассоциации 

19 мая Всероссийская онлайн-конференция по Управлению 
сестринской деятельностью 

Секция «Управление 
сестринской деятельностью» 

28 мая Онлайн-конференция, приуроченная к 
Международному дню охраны женского здоровья 

Секция «Урология и 
нефрология» 

ИЮНЬ   

2 июня Всероссийская онлайн-конференция «Профилактика 
детских болезней лучше, чем лечение» 

Секция «Сестринское дело в 
педиатрии» 

Июнь Вебинары “Обеспечение и поддержание сосудистого 
доступа”, “Нутритивная поддержка”, “Поддержание 
проходимости дыхательных путей” 

Секция «Анестезиология и 
реаниматология» 

Июнь Всероссийская онлайн-конференция 
«Медицинская сестра по реабилитации в составе 
мультидисциплинарной реабилитационной команде» 

Секция «Сестринское дело в 
реабилитации» 

4 июня Всероссийская конференция «Сестринское дело в 
офтальмологии» 

Секция «Сестринское дело в 
офтальмологии» 

10 июня Онлайн-конференция «Мужское здоровье. 
Профилактика онкологических заболеваний 
мочеполовой системы у мужчин» 

Секция «Урология и 
нефрология» 

11 июня 5-я Всероссийская научно-практическая очная 
конференция с онлайн трансляцией «Фельдшер скорой 
медицинской помощи. Актуальные вопросы 
практической деятельности» Санкт-Петербург 

Секция «Лечебное дело - 
СМП» 

20 июня Вебинар «Роль медицинской стоматологической 
медицинской сестры в осуществлении внутреннего 
контроля качества» 

Секция «Сестринское дело в 
стоматологии» 

24-26 июня Участие в XX II международной онлайн-конференции 
«Высокие технологии в эндоскопии пищеварительной 
системы» 

Секция «Сестринское дело в 
эндоскопии» 

27 июня - 3 
июля 

Участие в VIII Петербургском международном 
онкологическом форуме «Белые ночи 2022» 

Члены секции «Сестринское 
дело в онкологии», 
специалисты 
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ИЮЛЬ - АВГУСТ   

III квартал Всероссийская Научно-практическая конференция 
специалистов лабораторной диагностики 

Секция «Лабораторная 
диагностика» 

СЕНТЯБРЬ   

Сентябрь Участие в VIII Российском конгрессе лабораторной 
медицины 

Федерация лабораторной 
медицины 

Сентябрь Вебинары “Обеспечение и поддержание сосудистого 
доступа”, “Нутритивная поддержка”, “Поддержание 
проходимости дыхательных путей” 

Секция «Анестезиология и 
реаниматология» 

Сентябрь Всероссийский слёт фельдшеров Секция «Лечебное дело - 
ФАПы» 

Сентябрь Всероссийская конференция «Сестринское дело в 
онкологии» 

Секция «Сестринское дело в 
онкологии» 

8 сентября Всероссийская конференция «Иммунопрофилактика в 
работе фельдшера и медицинской сестры детских 
образовательных учреждений»» 

Секция «Сестринское дело в 
педиатрии» 

9 сентября «Современные аспекты терапевтической стоматологии. 
Алгоритмы работы медицинской сестры» 

Секция «Сестринское дело в 
стоматологии» 

19 сентября Всероссийской онлайн-конференции для 
стоматологических медицинских сестер 

Секция «Сестринское дело в 
стоматологии» 

20 сентября Всероссийская онлайн-конференция 
«НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАВИСИМОСТЬ У ДЕТЕЙ: аспекты 
эпидемиологии и соматические последствия» 

Секция «Сестринское дело в 
наркологии" 

ОКТЯБРЬ   

Октябрь Всероссийская он-лайн конференция «Сестринское дело 
в психиатрии» 

Секция «Сестринское дело в 
психиатрии» 

Октябрь Участие в 30 Европейской Гастроэнторологической 
неделе (онлайн-конференция) 

Секция «Сестринское дело в 
эндоскопии» 

5-7 октября Всероссийский конгресс «30 лет вместе» РАМС, Правление, 
региональные ассоциации 

16 октября Всероссийская конференция “Анестезиология в вопросах 
и ответах” 

Секция «Анестезиология и 
реаниматология» 

18 октября Онлайн-конференция, посвященная «Всемирному дню 
менопаузы» 

Секция «Урология и 
нефрология» 

Октябрь-ноябрь Всероссийская онлайн-конференция 
«Профессиональная деятельность медицинской 
сестры/брата в первичном здравоохранении: здесь и 
сейчас». 

Секция «Первичное 
здравоохранение» 

НОЯБРЬ   

Ноябрь Участие в работе XII междисциплинарного научно-
практического конгресса с международным участием 
«Детский церебральный паралич и другие нарушения 
движения у детей» 

Секция «Сестринское дело в 
реабилитации» 

Ноябрь Всероссийская онлайн-конференция «Сестринское дело 
во фтизиатрии» 

Секция «Сестринское дело во 
фтизиатрии» 
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Ноябрь Участие в национальном конгрессе фтизиатров России с 
секцией «Сестринское дело во фтизиатрии» в г. Санкт-
Петербург или онлайн 

Секция «Сестринское дело во 
фтизиатрии» 

11 ноября «Специфические особенности в деятельности 
медицинских сестер при оказании паллиативной 
помощи детям» 

Секция «Паллиативная 
помощь» 

19 ноября Проведение цикла вебинаров: «Рентгенология XXI: 
вопросы и ответы». Часть первая: Головной мозг 

Секция «Лучевая диагностика. 
Лучевая терапия» 

ДЕКАБРЬ   

1-2 декабря Заседание Правления РАМС  

Декабрь Вебинар «Психосоциальный аспект реабилитации в 
психиатрии. Роль медсестры» 

Секция «Сестринское дело в 
психиатрии» 

6 декабря Вебинар «Современные аспекты ортопедической 
стоматологии. Алгоритмы работы медицинской сестры" 

Секция «Сестринское дело в 
стоматологии» 

 

АКЦИИ РАМС И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СЕКЦИЙ  

Дата  Наименование акции Ответственный исполнитель 

I КВАРТАЛ   

4 февраля Всероссийская акция в день борьбы против рака Секция «Сестринское дело в 
онкологии» 

11 февраля Акция милосердия во Всемирный день больного Секция «Лечебное дело-ФАП» 

15 февраля Европейский день операционной медсестры Секция «Операционное дело»  

21 февраля День фельдшера Секции «Лечебное дело СМП», 
«Лечебное дело ФАПы» 

6 марта Всемирный день глаукомы Секция «Сестринское дело в 
офтальмологии» 

20 марта Всероссийский день стоматологического здоровья и 
полости рта» под девизом «Здоровая улыбка» 

Секция «Сестринское дело в 
стоматологии» 

24 марта Всероссийская акция «Белая ромашка» Секция «Сестринское дело во 
фтизиатрии» 

II КВАРТАЛ   

2 апреля Всемирный День распространения информации об 
аутизме «Зажги синим» 

Секция «Сестринское дело в 
психиатрии» 

7 апреля Всемирный День здоровья - В поддержку работников 
здравоохранения 

 «Первичное з/о», «Управление 
сестринской деятельностью», 
«Сестринское дело в 
наркологии», «Сестринское 
дело в неонатологии» 

15 апреля Международный день специалиста по лабораторной 
диагностике 

Секция «Лабораторная 
диагностика» 

5 мая Международный день акушерки Секция «Акушерское дело» 

9 мая Акция «Герои среди нас» Секция «Лечебное дело ФАПы» 
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12 мая Международный день медицинской сестры РАМС 

1 июня Чужих детей не бывает Секция «Сестринское дело в 
педиатрии» 

26 июня Акция, приуроченная к Международному дню борьбы 
с наркотиками 

Секция «Сестринское дело в 
наркологии» 

III КВАРТАЛ   

Август Проведение благотворительной акции 
«Помоги собраться в школу» 

Секция «Сестринское дело в 
педиатрии», «Сестринское дело 
в неонатологии» 

11 сентября Акция по случаю Всероссийского Дня трезвости и 
борьбы с алкоголизмом» 

Секция «Сестринское дело в 
наркологии» 

10 сентября Всемирный день предотвращения самоубийств Секции «Сестринское дело в 
психиатрии», «Акушерское 
дело» 

17 сентября Всероссийская акция «Безопасность пациента» РАМС 

21 сентября Международный день распространения информации о 
болезни Альцгеймера 

Секция «Сестринское дело в 
психиатрии» 

29 сентября Всемирный день сердца Секция «Первичное 
здравоохранение» 

IV КВАРТАЛ   

1 октября Всемирный день стомированных больных Секция «Урология и 
нефрология» 

10 октября Всемирный День психического здоровья Секция «Сестринское дело в 
психиатрии» 

11 октября Всемирный день против боли, акция “Применение 
инфузионной эластомерной помпы для обезболивания 
пациентов” 

Секция «Анестезиология и 
реаниматология» 

13 октября Всемирный день зрения Секция «Сестринское дело в 
офтальмологии» 

15 октября День чистых рук Секция «Первичное 
здравоохранение» 

3 октября Всемирный день пожилого человека Секция «Паллиативная 
помощь» 

10 октября Всемирный день хосписов и паллиативной помощи Секция «Паллиативная 
помощь» 

17 ноября Акция, посвященная Международному дню отказа от 
курения 

Секция «Сестринское дело в 
наркологии» 

8 ноября Всемирный день рентгенолога Секция «Лучевая диагностика. 
Лучевая терапия» 

14 ноября Всемирный день борьбы с диабетом Секция «Первичное 
здравоохранение» 

17 ноября Международный день недоношенного ребенка Секции «Акушерское дело», 
«Сестринское дело в 
неонатологии» 

1 декабря День борьбы со СПИДом Секция «Сестринское дело в 
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наркологии» 

15 декабря Акция, приуроченная к Дню трезвости Секция «Сестринское дело в 
наркологии» 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ С ДАТАМИ, КОТОРЫЕ БУДУТ УСТАНОВЛЕНЫ ПО 

СОГЛАСОВАНИЮ С РЕГИОНАЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

Даты  
 

Наименование мероприятий Ответственные исполнители 

В течение года Информационная кампания, приуроченная к 30-
летию РАМС 

РАМС, Правление, 
региональные ассоциации, 
секции, члены ассоциации 

Периодически в 
течение года 

Мероприятия проекта «Лидерство в сестринском 
деле» 

РАМС, Правление, секция 
«Управление сестринской 
деятельностью» 

Периодически в 
течение года 

Региональные конференции с участием членов 
Правления РАМС – по согласованию 

Правление РАМС 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ,  

ПРОВОДИМЫХ НА РЕГУЛЯРНОЙ ОСНОВЕ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО КАЛЕНДАРНОГО ГОДА 

1. ИНФОРМАЦИОННАЯ  И ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1. Выпуск журнала «Вестник Ассоциации 
медицинских сестер России» 

В течение года РАМС 

1.2. Подготовка  материалов для журнала «Вестник» В течение года РАМС, Комитеты, Секции, 
региональные отделения 

1.3. Поддержка веб сайта РАМС и региональных 
ассоциаций 

В течение года РАМС, региональные 
ассоциации 

1.4. Развитие групп РАМС и региональных ассоциаций 
ВКонтакте, других соц.сетях  

В течение года РАМС, региональные 
ассоциации 

1.5. Сотрудничество с федеральными, 
региональными и местными СМИ, продвижение 
информации о РАМС, членах организации, 
повышение престижа профессии  

В течение года РАМС, Комитеты, 
Региональные ассоциации 

1.6. Разработка и издание методической литературы, 
СОПов, руководств и алгоритмов для 
практической деятельности специалистов 

В течение года РАМС, региональные 
ассоциации 

1.7. Разработка и выпуск информационных 
материалов о РАМС и региональных ассоциациях 
– буклеты, листовки, брошюры 

В течение года РАМС, региональные 
ассоциации 

1.8. Разработка материалов для проведения 
Всероссийских акций 

В течение года РАМС, специализированные 
секции 

1.9. Подготовка материалов по истории РАМС и 
региональных ассоциаций 

В срок до 1 
марта 

РАМС, региональные 
ассоциации 
 

2. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Участие в работе международных и 
региональных организаций: Международный 

В течение года Президент РАМС, директор 
по международным связям, 
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Совет Медсестер, Европейский форум 
национальных сестринских и акушерских 
ассоциаций и ВОЗ, Европейская ассоциация 
акушерок, Европейская ассоциация 
операционных медсестер, Альянс сестринских 
ассоциаций стран БРИКС, Международное 
общество онкологических медсестер 

специализированные секции 

2.2. Сотрудничество с Конгрессно-выставочным бюро 
Санкт-Петербурга по вопросам привлечения 
конгресса МСМ 2025 

В течение года Президент РАМС, директор 
по международным связям 

2.3. Генеральная ассамблея Европейского форума 
национальных сестринских и акушерских 
ассоциаций 
 

1 квартал 2022 
 
 
 

Президент РАМС, директор 
по международным связям 

2.4. Мероприятия в рамках совместного плана 
действий Европейского форума и ЕРБ ВОЗ в 
поддержку реализации Дорожной карты 
 
Региональный комитет ВОЗ, 72 сессия 

В течение года 
 
 
 
3-я неделя 
сентября 

Президент РАМС, директор 
по международным связям 

2.5. Организационная поддержка участия 
представителей специализированных секций в 
международных мероприятиях 

В течение года РАМС, директор по 
международным связям 

2.6. Формирование базы зарубежных материалов для 
обучения специалистов в рамках НМО, 
заключение соглашений об использовании таких 
материалов, их перевод и адаптация 

В течение года РАМС, директор по 
международным связям 

2.7. Распространение информации о международных 
мероприятиях через информационные ресурсы 
РАМС 

В течение года РАМС, директор по 
международным связям 

3. ЗАЩИТА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ, ЮРИДИЧЕСКИХ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРАВ И 
ИНТЕРЕСОВ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР, АКУШЕРОК, ФЕЛЬДШЕРОВ 

3.1. Реализация Стратегии РАМС до 2025г, содействие 
реализации Программы развития сестринского 
дела 

В течение года РАМС, региональные 
отделения 

3.2. Участие в работе Комиссии ЦК Профсоюза по 
социальным вопросам 

В течение года Президент, исполнительный 
директор РАМС 

3.3. Участие в работе профильной комиссии по 
сестринскому делу МЗ РФ 
 

По плану 
Комиссии МЗ 
РФ 

Президент РАМС 

3.4. Лоббирование вопросов по: 

 Повышению доступности бакалавриата и 
магистратуры для медицинской сестры, 
акушерки, фельдшера; 

 Сохранению многоуровневой системы 
образования; 

 Повышению оплаты труда; 

 Развитию НПР; 

 Внедрению проф. стандартов; 

 Справедливому определению 
квалификационного уровня специалистов 

В течение года Президент, Правление РАМС 
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сестринского, лечебного, акушерского, 
лабораторного дела 

3.5. Предоставление юридических консультаций В течение года РАМС, региональные 
ассоциации 

3.6. Участие в работе аттестационных комиссий В течение года Региональные отделения 

3.7. Внедрение НПР, содействие региональным 
организациям в проведении аккредитованных 
образовательных мероприятий  

В течение года РАМС, Региональные 
отделения 

3.8. Разработка учебных материалов и онлайн 
модулей с последующей их аккредитацией в НПР 

в течение года РАМС, профессиональный 
комитет 

3.1
0. 

Подготовка региональных организаций к участию 
в аккредитации образовательных программ 

в течение года РАМС, региональные 
ассоциации, 
исполнительный директор 

4. 
ОРГАНИЗАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 

4.1. Привлечение к деятельности РАМС новых 
региональных отделений 

В течение года Правление РАМС, Комитет 
стратегического 
планирования 

4.2. Методическая работа членов Правления РАМС с 
прикрепленными территориями 

В течение года Члены Правления РАМС по 
закрепленным округам, 
Комитеты, Ревизионная 
комиссия 

4.3. Работа по обеспечению регулярного поступления 
членских взносов 

В течение года Исполнительный директор 
РАМС, Комитет по финансам 

4.4. Создание единого реестра членов  РАМС В течение года, 
до 01.11.2021г   

Правление РАМС, 
Координационный совет 

4.5. Сотрудничество со спонсорами, 
благотворительными фондами и организациями 

В течение года Президент, Правление, 
исполнительный директор 
РАМС 

4.6. Предоставление годовых отчетов 
руководителями специализированных секций 

До 15. 12.2022 Руководители секций 

4.7. Предоставление плана работы 
специализированной секции на следующий 
календарный год 

До 12.11.2022 Руководители секций 

4.6. Предоставление годовых отчетов об основной 
деятельности и численности региональных 
ассоциаций 

До 01.02.2021г. Исполнительный директор 
РАМС, Региональные 
отделения 

4.7. Предоставление балансовых отчетов 
региональных ассоциаций 

До 01.03.2021г. Исполнительный директор 
РАМС, Региональные 
отделения, Комитет по 
финансам 

4.8. Предоставление ежегодных отчетов о 
финансовом состоянии и продолжении 
деятельности в МинЮст РФ, на сайт  

До 15 апреля 
следующего за 
отчетным года 

РАМС,  
Региональные отделения 

 

Президент Ассоциации  

медицинских сестер России        В.А. Саркисова 


