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ПЛАН РАБОТЫ  

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СЕКЦИИ  

«СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В ПЕРВИЧНОМ ЗДРАВООХРАНЕНИИ» 

на 2019 год 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок 

исполнения 
Исполнитель 

Отметка о 

выполне-

нии 

I. Организационные мероприятия 

 

1 Заседания специализированной секции 

«СД в первичном здравоохранении» 

(далее «СД в ПЗ»). 

1 раз в квар-

тал  

Председатель секции  

 

2 Составление плана работы секции «СД 

в ПЗ» на 2020 год 

До 5 ноября 

2019 года  

Председатель секции  

 Составление отчета в РООМС о дея-

тельности секции «СД в ПЗ» 

 

ноябрь 2019 

года 

Председатель секции  

3 Привлечение к деятельности РООМС 

сестринского персонала, увеличение 

численности РООМС. 

В течение 

года 

Члены секции 

 

 

4 Корректирование и анализ численно-

сти сестринского персонала первично-

го здравоохранения, которые являются 

членами РООМС 

В течение 

года 

Председатель и члены 

секции 

 

5 Привлечение к деятельности РООМС 

сестринского персонала МО, увеличе-

ние численности РООМС 

В течение 

года 

Председатель и члены 

секции 

 

II. Повышение квалификации 

1 Организация и проведение «Школы   

медицинской сестры общей практики» 

- забор крови разными системами и 

способами 

- ЭКГ 

- оториноларингологические манипу-

ляции  

- офтальмологические манипуляции 

 

1 раз в квар-

тал 

Председатель секции  



№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок 

исполнения 
Исполнитель 

Отметка о 

выполне-

нии 

2 Организация и проведение «Школы 

молодого специалиста Сестринского 

дела». Разработка программы и прове-

дение семинаров 

 

Ежемесячно Председатель секции  

3 Продолжить внедрение накопительной 

системы повышения квалификации у 

медицинских сестер в первичном 

здравоохранении, оповещать членов 

секции «СД в ПЗ» о проводимых ак-

кредитованных мероприятиях 

В течение 

года 

Председатель и члены 

секции 

 

 Подготовка и проведение аккредито-

ванной конференции «В помощь руко-

водителю сестринской службы в под-

готовке к проверкам надзорных орга-

нов» 

апрель Председатель секции 

совместно с членами 

секции 

 

 Подготовка и проведение аккредито-

ванной конференции «Эффективная 

организация работы медицинской 

сестры, обеспечивающей первичную 

медико-санитарную помощь в амбула-

торно-поликлинической сети» 

июнь Председатель секции 

совместно с членами 

секции  

 

4 Содействие внедрению методических 

рекомендаций по организации дея-

тельности сестринского персонала 

первичной медико-санитарной помо-

щи. 

В течение 

года 

Председатель и члены 

секции 

 

5 Распространение научных достижений 

и передового опыта в области СД. 

Обмен информацией по работе меди-

цинских сестер первичного звена через 

электронные средства связи. 

В течение 

года 

Председатель и члены 

секции 

 

6 Активизировать совершенствование 

профилактического направления в 

сестринской деятельности: обучение 

медицинских сестер в организации 

школ здоровья в первичном здраво-

охранении, проведение тематических 

акций. 

В течение 

года 

Председатель и члены 

секции 

 

7 Содействие накоплению баллов в про-

грамме НМО медицинского образова-

ния  

В течение 

года 

Председатель и члены 

секции 

 

 

8 Помощь в подготовке и проведении 

профессиональных    конкурсов, про-

водимых РООМС 

По необхо-

димости  

Председатель и члены 

секции 

 

10 Привлечение медицинских сестер к 

участию во Всероссийских конкурсах 

В течение 

года 

Члены секции  

11 Информирование медицинских сестер 

о мероприятиях, проводимых РООМС 

В течение 

года 

Председатель и члены 

секции 

 

III. Защита прав и интересов медицинских сестер 



№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок 

исполнения 
Исполнитель 

Отметка о 

выполне-

нии 

1 Реализация стратегии развития  

РООМС. Содействие реализации про-

граммы развития сестринского дела в 

РФ. 

В течение 

года 

Председатель и члены 

секции 

 

 

2  Участие в первичной аккредитации 

выпускников образовательных меди-

цинских учреждений г Москвы 

 

Согласно пла-

ну   заседания 

комиссии 

Председатель секции  

IV. Информационная деятельность 
 

1 Представление материалов для сайта              

РООМС и соцсетей 

 

Постоянно  Председатель и члены 

секции 

 

2 Формирование электронного архива 

фото, видео мероприятий секции. 

Постоянно  Председатель и члены 

секции 

 

4 Агитация активности медицинских 

сестер   в соцсетях 

Постоянно Председатель и члены 

секции 

 

5 Участие в разработке листовок, бро-

шюр, баннеров 

Постоянно Председатель и члены 

секции 

 

V. Участие в мероприятиях РАМС, РООМС 

1 Участие секции в мероприятиях, про-

водимых РАМС, РООМС. 

По плану 

РАМС, РО-

ОМС 

Председатель и члены 

секции 

 

2  Участие и привлечение медицинских 

сестер г.Москвы  в акции «Всемирный 

день борьбы со СПИДом» 

 

1 декабря Председатель и члены 

секции 

 

VI. Санитарно- просветительная работа с населением 
1 Организация гигиенического воспита-

ния населения- проведение лекций для 

школьников и студентов по ЗОЖ и по-

ловому воспитанию 

В течение 

года 

Отв. Каргаполова И.А. 

 

 

 

 

Председатель  

специализированной секции  РООМС 

«Сестринское дело в первичном здравоохранении»                                         Е.А. Зиновьева                         

 

 

 


