


Год основания Региональной общественной организации медицинских сестер города Москвы – 1992

Цели:

Одной из основных целей РООМС является развитие и повышение статуса профессии медицинской 

сестры. Медицинская сестра сегодня становится более самостоятельной и ответственной, и мы должны 

стремиться соответствовать требованиям времени и высоким ожиданиям со стороны пациентов.

Задачи:

• профессиональное развитие 

• привлечение молодежи в профессию 

• защита и отстаивание прав и интересов

• распространение передового опыта для улучшения качества оказания сестринской помощи 

пациентам и родственникам

• обеспечение безопасности специалистов при оказании сестринской помощи, а также предоставление 

необходимой информации специалистам для выполнения своих функциональных обязанностей

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ РООМС Москвы - 2021



В 2021 году мы провели более 70 обучающих 

Мероприятий в различных форматах

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ РООМС МОСКВЫ



КОНГРЕСС РАМС 2021
«БУДУЩЕЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ» 

В течение трех дней поднимались проблемы, которые  испытывают 

медицинские сестры во всем мире: нехватка кадров, отсутствие защиты и 

поддержки, нет перспективы для карьерного роста, неконкурентный уровень 

оплаты, сложности с привлечением и сохранением молодежи в профессии, 

высокая нагрузка и низкий уровень престижа профессии. 

Профессиональные ассоциации всего мира сегодня ведут работу с 

политиками и руководителями, чтобы добиться перемен. И надо 

объединяться, потому что только вместе мы можем добьемся того, что нас 

услышат! От обеспеченности сестринскими кадрами сегодня зависит 

качество помощи и здоровье населения, от инвестиций в сестринское дело 

зависит развитие экономики и социальная стабильность. Мы делаем общее 

дело, от которого зависит будущее нашей профессии. 



ЧЕЛЛЕНДЖИ-2021 

Волгоград

Архангельск

Кузбасс

Брянск

Москва

Тюмень
Передаем эстафету региональным ассоциациям 



ВЫСТАВКА ФОТОГРАФИЙ "НАШИ ЛИЦА"  

Рубрика Будни медсестры дала нам возможность увидеть огромное количество прекрасных 

лиц наших коллег на рабочих местах: в операционных, на приеме в поликлинике, в 

процедурных кабинетах… И это навело нас на мысль провести выставку фоторабот 

«НАШИ ЛИЦА».

Мы ставили своей целью показать практическую деятельность специалистов сестринского, 

лечебного или акушерского дела с помощью фотографий, ведь каждая профессия вносит 

свой уникальный вклад в оказание медицинской помощи, сохранение здоровья, 

обеспечение безопасности пациентов. А фотографии помогают отразить этот вклад, а 

также важнейшие профессиональные ценности – милосердие, сострадание, прийти на 

помощь в самых сложных условиях и быть рядом с пациентом в самое трудное для него 

время.



КОНКУРС АГИТАЦИОННЫХ ПЛАКАТОВ

«МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА – БУДУЩЕЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»

Мы провели конкурс агитационных плакатов и баннеров «Медицинская сестра – будущее здравоохранения».

Цель конкурса были привлечение внимание общественности к профессиям специалистов со средним

медицинским образованием, формирование положительного имиджа профессии медицинской сестры у всех слоев

населения, демонстрация вклада медицинских работников в борьбу с COVID-19, мотивация молодежи к

получению среднего медицинского образования.



ВЫСТАВКА ДЕТСКОГО РИСУНКА «СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМУ-85!»

Традиционный ежегодный конкурс детского рисунка 

в этом году был посвящен юбилею студии Союзмультфильм.



ГОРОДСКОЙ КНИЖНЫЙ МАРАФОН 

Совместный проект РООМС Москвы со студентами медицинского 

колледжа №2, посвященный Международному дню медицинской 

сестры.

Марафон проводился с целью повышения значимости профессии 

медицинской сестры, ее роли в тяжелое военное время и наши 

дни. На протяжении 42 дней рассказывали о становлении 

сестринского дела в России и подкрепляли это воспоминаниями 

сестры милосердия, общественного деятеля Татьяны 

Александровны Варнек. Результатом марафона стала видеокнига.



ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ У ПАМЯТНИКА 

"ФРОНТОВАЯ МЕДСЕСТРА"

Традиционно в мае мы собрались, чтобы почтить память 

всех тех, кто отдавал свои жизни, спасая раненых на поле 

боя. 

В этом году к нашей традиции  присоединились студенты  

Медицинского Колледжа № 2 и Сеченовского университета 



РУБРИКИ ПАЛИТРА ЖИЗНИ

МЕДИЦИНА В ЖИВОПИСИ

ФРОНТОВОЙ МЕДСЕСТРЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ 

Наши традиционные рубрики в течение года наполнялись новым

контентом, в том числе просветительским.



ПРОЕКТ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК БАСМАННОЙ БОЛЬНИЦЫ»

Вместе со Смирновой Светланой

Анатольевной мы начали новый проект,

приуроченный ко Дню Победы,

посвященный истории Басманной

больницы и медикам, работавшим в ее

стенах – врачам, медицинским сестрам и

санитарам.



НОВЫЕ РУБРИКИ НОВОСТИ ИНДУСТРИИ

ИЗУЧАЕМ НОВЫЙ САНПИН

Внедрили рубрику Новости индустрии, в которой рассказываем о современных

средствах и медицинских изделиях, без которых невозможны различные

медицинские процедуры и которыми пользуются коллеги в медицинской практике в

различных учреждениях здравоохранения.

СанПиН 3.3686-21 Санитарно-

эпидемиологические требования по

профилактике инфекционных

болезней вступил в силу 1 сентября

2021 года и будут действовать до 1

сентября 2027 года.

С целью изучения Новых санитарных

правил мы открыли рубрику Изучаем

СанПин.



12 МАЯ - ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ 

Мы сняли видеоролик с коллегами, которые поделились своими успехами и

достижениями в профессии.

Давайте делиться своими успехами и достижениями, становиться более

уверенными в себе и своих возможностях.

Давайте вместе гордиться своей профессией, объединяться и делать ее еще

лучше!



20 ИЮНЯ – ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

К этому событию мы совместно с МК №2 приняли участие в профориентационной передаче 

«Шаг в будущее» для молодых людей, которые определяются с выбором профессии.



ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ

Елена Харашун подготовила видеоролик, в котором

раскрыты основные положения Кодекса.

Ролик доступен на нашем сайте

в разделе Об организации



КОНКУРС СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ ФАР

Одной из победительниц конкурса стала Елена 

Баранова, член правления РООМС, 

председатель специализированной сестринской 

секции "Анестезиология и реаниматология" 

РООМС, заместитель председателя 

специализированной сестринской секции 

"Анестезиология и реаниматология" РАМС 

старшая медицинская сестра организационно –

методического кабинета ГБУЗ ГВВ № 2 ДЗМ. с 

единственным сестринским проектом 

«Привлечение в профессию молодых 

специалистов. Подготовка медицинских сестер-

анестезистов на этапе получения СПО»



Революцию вызвало неосторожное высказывание профессора Чумакова о «безграмотном среднем

медперсонале», что вызвало возмущение в среди медицинских сестер. У нас в стране уже 30 лет есть

высшее сестринское образование, наши коллеги пишут диссертации, занимаются научной деятельностью,

проводят научные конференции, пишем статьи, не боятся выражать свое мнение и готовы брать на себя

обязанности врача, чтобы освободить его время для пациента. Акцию поддержали многие наши коллеги из

разных городов России.

АКЦИЯ #ПОЛУГРАМОТНЫЙЯ #ПОЛУГРАМОТНАЯЯ



ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛАХ ВЕСТНИК РАМС, 

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА, СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО, MATONEWS

Наши коллеги имеют возможность публиковаться (и делают это

постоянно) в различных медицинских журналах.



ОПРОСЫ РООМС

За 2021 год проведены опросы направленные на исследование дискриминации по половому признаку в

медицинской среде; исследование актуальных проблем студентов, проходящих обучение в учреждениях среднего

профессионального (медицинского) образования; выявление проблем, связанных с уборкой в медицинских

организациях, опрос для медицинских сестер, работающих в эндоскопических отделениях. В том числе,

совместный опрос с ГК Гекса - какое медицинское белье используется сегодня в работе.



ОПРОСЫ РООМС



АККРЕДИТАЦИЯ, АТТЕСТАЦИЯ. 

ИНФОРМИРОВАНИЕ, КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ.

Мы постоянно проводим консультирование по различным вопросам,

в частности по аккредитации, аттестации, трудовым спорам



ПОМОЩЬ ПО ЮРИДИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ. ТРУДОВОЕ ПРАВО.

КОНФЛИКТНЫЕ СИТУАЦИИ. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ПАРТНЕРОВ.

В течение сложного

периода пандемии

работала наша

Линия психологической

поддержки

для медицинских

работников

Мы работаем над тем,

чтобы наши коллеги имели

возможность

заниматься спортом

на льготных условиях.



ТРУДОУСТРОЙСТВО

На сайте и в наших соцсетях постоянно размещаются актуальные вакансии.



#ТВОРИДОБРО

Наши коллеги по велению сердца помогают

МБОО Справедливая помощь доктора Лизы



В РООМС МОСКВЫ 

РАБОТАЕТ   13 СЕКЦИЙ

• Анестезиология и Реаниматология

• Нефрология и диализ

• Лабораторное дело

• Медицинская реабилитация

• Операционное дело

• Сестринское дело в неонатологии

• Сестринское дело в первичном 

здравоохранении

• Сестринское дело в онкологии

• Сестринское дело в стоматологии

• Молодежный Совет (СИММС)

• История сестринского дела

• Сестринское дело в ЦСО

Одним из знаменательных событий 

2021 года стало официальное 

заявление о начале работы новой 

секции - «Сестринское дело в 

эндоскопии»



ПРЕДСЕДАТЕЛИ СЕКЦИЙ РАМС

КОЖЕВНИКОВА Е.В. ЗИНОВЬЕВА Е.А. ЗАРУБИНА Е.Ю.

ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ

БАРАНОВА Е.А. ПИНИНА Е.Ю.ТИХОНОВ С.В.

В 2021 году наши коллеги получили новые назначения в РАМС

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ В РАМС



ПРАВЛЕНИЕ  РООМС

Габоян Яна Сергеевна

Главная медицинская сестра 

ФГБУ «HMXЦ им. Н.И. 

Пирогова» Минздрава России, 

главный внештатный 

специалист МЗ РФ по 

управлению сестринской 

деятельностью

Баранова Елена Александровна

Старшая медицинская сестра 

организационно-методического 

кабинета ГБУЗ ГВВ №2 ДЗМ
Эпштейн Дмитрий 

Александрович

Главный медицинский брат, 

Сеть стоматологических 

клиник «Дарьял»

Плетминцева Галина 

Борисовна

ГБУ "Станция скорой и 

неотложной медицинской 

помощи им. А.С. Пучкова" 

ДЗМ, врач-методист

Калинина Ирина 

Геннадиевна

Президент РООМС

Член правления РАМС

Менеджер сестринского 

дела

Захарова Лариса Александровна

Заместитель начальника 

поликлиники по работе со 

средним медицинским 

персоналом ФГБУЗ 72 ЦП МЧС 

России, г. Москва



ГЕОГРАФИЯ ЧЛЕНСТВА

Почетным званием «Серафимовская сестра милосердия» была удостоена 

Никифорова Нина Васильевна

Медицинская сестра-анестезист отделения анестезиологии-реанимации 

БУЗ УР «ГКБ №7 МЗ УР», активный член РООМС

Московская область

Израиль

Тверь

>2000 новых членов



ПЛАТФОРМА GLUE UP

Личный кабинет



ПЛАТФОРМА GLUE UP

Личный кабинет

• не используют Glue up

• 20% открывают письма в рассылке

• Не заполнен профиль

• Неверно указан e-mail



ПЛАН РАБОТЫ НА 2022 ГОД



ПАРТНЕРЫ 



2021 ГОД – ГОД 30-ЛЕТИЯ РООМС И РАМС

В рамках проведения юбилейного года запланировано проведение

Всероссийского проекта «30 добрых дел»

Проект предусматривает проведение всероссийских акций,

подготовленных и возглавляемых инициативными группами

региональных ассоциаций.

Акция должна иметь яркий прикладной характер и ориентироваться

либо на эффективную помощь пациентам любой категории, либо на

помощь в работе медицинским сестрам страны.



КАЛЕНДАРЬ НА 2022 ГОД 

В этом году, ставший уже

традиционным, выпуск

календарей посвящен тем

незаурядным людям,

которые, обладая

талантом в литературе,

поэзии, лидерскими

качествами, умением

предвидеть ход

исторических событий,

также отдали годы своей

жизни медицине.



НАШИ КОНТАКТЫ

Форма обратной связи на сайте

Офис РООМС
+7 985 188 07 74

E-mail:
rooms1992@mail.ru

На все вопросы всегда 

готовы ответить 



https://vk.com/club160362711

https://www.youtube.com/channel/UCbOsHLqhgSSb22rXLpvVhgg

Правильная медсестра

https://t.me/rooms_msk




