
Утверждено 

на заседании Правления РОО «НПАССД» 
11 марта 2022 

ПЛАН РАБОТЫ НА 2022 ГОД  

Региональная общественная организация 

«Новосибирская профессиональная ассоциация специалистов сестринского дела» 

(РОО «НПАССД») 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

Место 

проведения 

1. Организационные мероприятия 

1.1. Организация и проведение заседаний 

Правления РОО «НПАССД» 

Ежеквартально Президент 

Правление 

 

1.2. Организация и проведение первич-

ной аккредитации, первичной специ-

ализированной аккредитации специ-

алистов со средним медицинским 

образованием, аттестации и серти-

фикации 

В течение года Президент 

совместно с Новоси-

бирским медицин-

ским колледжем 

 

1.3. Организация работы офиса, обеспе-

чение инфраструктуры и техниче-

ских средств коммуникации, видео-

конференц-связи 

В течение года Президент 

 

 

1.4. Сотрудничество с российскими ор-

ганизациями и общественными объ-

единениями в области здравоохране-

ния, региональными и муниципаль-

ными органами власти  

В течение года Президент 

Правление 

 

1.5. Организация взаимодействия с глав-

ными внештатными специалистами и 

профильными комиссиями Минздра-

ва РФ и МЗ НСО по участию во Все-

российских и Межрегиональных ме-

роприятиях 

По плану Мин-

здрава РФ, МЗ 

НСО и про-

фильных ко-

миссий 

Президент 

Правление 

 

1.6. Организация эффективного взаимо-

действия с медицинскими и образо-

вательными организациями 

В течение года Президент 

Правление 

 

1.7. Организация работы с федеральными 

и региональными профессиональны-

ми изданиями и СМИ в целях повы-

шения престижа профессии специа-

листов со средним медицинским об-

разованием  

В течение года Президент 

Правление 

Председатели проф. 

секций 

 

1.8. Обеспечение отчетности организа-

ции в соответствии с действующими 

требованиями 

Согласно 

утвержденным 

срокам 

Президент 

Бухгалтер 

 

1.9. Предоставление ежегодного отчета о 

финансовом состоянии и положении 

деятельности в МинЮст РФ 

Согласно 

утвержденным 

срокам 

Президент 

Бухгалтер 
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1.10. Участие в деятельности по разработ-

ке, экспертизе и внедрению профес-

сиональных стандартов 

В течение года Президент 

Председатели проф. 

секций 

 

1.11. Вовлечение студентов-медиков в 

проведение тематических акций 

В течение года Председатели проф. 

секций 

 

1.12. Взаимодействие с организациями по 

действующим Соглашениям о со-

трудничестве 

В течение года Президент 

Правление 

 

1.13. Согласование мероприятий, прово-

димых совместно с Минздравом 

НСО на 2022 год 

В течение года Президент 

Правление 

 

1.14. Участие в реализации мероприятий 

по развитию сестринского дела в РФ  

В течение года Президент 

Правление 

Председатели проф. 

секций 

 

1.15. Распространение передового опыта и 

научных достижений в области сест-

ринского дела 

В течение года Президент 

Правление 

Председатели проф. 

секций 

 

1.16. Организация и проведение профори-

ентационной работы среди выпуск-

ников медицинских образовательных 

учреждений среднего медицинского 

и фармацевтического образования, 

младшего медицинского персонала и 

учащихся средних образоват. школ 

В течение года Президент 

Правление 

Председатели проф. 

секций 

 

1.17. Обсуждение и утверждение плана 

работы и сметы расходов на 2023г. 

Декабрь 2022 г. Президент 

Правление 

 

2. Непрерывное профессиональное развитие 

2.1. Организация и проведение выездных 

научно-практических мероприятий в 

районах НСО 

В течение года 
(исходя  

из текущей 

эпид.обстановки)  

Президент 

Правление 

Председатели проф. 

секций 

 

2.2. Организация и проведение тематиче-

ских интерактивных online – семина-

ров 

В течение года Президент 

Правление 

 

2.3. Участие в работе Экспертных групп 

аттестационных комиссии для сред-

него медицинского персонала по 

всей номенклатуре специальностей 

В течение года Президент 

Правление 

Председатели проф. 

секций 

 

2.4. Вебинары в системе НМО В течение года Президент 

Правление 

Председатели проф. 

секций 
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3. 
Участие в международных, всероссийских и региональных  

научно-практических конференциях и семинарах 

3.1. Конференция по актуальным вопро-

сам первичной аккредитации, пер-

вичной специализированной аккре-

дитации специалистов со средним 

медицинским образованием, атте-

стации и сертификации 

Февраль (очно 

или дистанци-

онно) 

Председатель аккре-

дитационной комис-

сии Минздрава РФ 

для проведения ак-

кредитации специа-

листов имеющих 

среднее медицинское 

образование в НСО, 

Л.Д.Гололобова 

 

3.2. Итоговая конференция «Кадровое 

обеспечение и меры социальной 

поддержки среднего медицинского 

персонала Новосибирской области» 

(мероприятие в рамках регионально-

го проекта «Медицинские кадры Но-

восибирской области». Срок начала 

и окончания проекта: 01.01.2019 – 

31.12.2024)  

I квартал 

(возможно про-

ведение кругло-

го стола или се-

минара) 

Президент 

Правление 

НМК 

 

 

3.3. Участие в мероприятиях по плану 

работы Новосибирского медицин-

ского колледжа (по приглашению) 

В течение года Президент 

Правление 

Председатели проф. 

секций 

 

3.4. Конференция, посвященная праздно-

ванию Европейского дня операцион-

ной медицинской сестры (возможно 

проведен. круглого стола или семинара) 

Февраль-март,  

(очно или ди-

станционно) 

Президент 

Председатель секции 

Операционное дело 

И.А.Кирилова 

 

3.5. Конференция «Актуальные аспекты 

работы медицинских сестер эндо-

скопической службы» 

Февраль-март,  

(очно или ди-

станционно) 

Президент 

Председатель секции 

Операционное дело 

И.А.Кирилова 

 

3.6. Поздравление фельдшеров с профес-

сиональным праздником. 

Семинары для фельдшеров: 

1. Алгоритмы и стандарты 

фельдшерской практики.  

2. Актуальные вопросы клини-

ческой фармакологии и дока-

зательной медицины. 

3. Актуальные вопросы в прак-

тике фельдшера.   

Февраль 

(очно или ди-

станционно) 

 
возможно прове-
дение круглого 

стола или семи-

нара 

Президент 

Правление 

Председатель секции 

«Управление и орга-

низации сестринской 

деятельностью» 

Ж. В. Жулябина  

 

3.7. Участие в Акции «Всемирный день 

борьбы с туберкулезом» (возможно 

проведение круглого стола или семина-

ра) 

Март  Председатель секции 

«Сестринское дело во 

фтизиатрии» 

Е. Н. Рябова  
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3.8. Научно-практическая конференция 

«Организация работы специалистов 

со средним медицинским образова-

нием в первичном здравоохранении» 

(в рамках реализации регионального 

проекта «Первичная медико-

санитарная помощь»). Возможно 

проведение круглого стола или се-

минара. 
Постановление Правительства НСО  

от 14.12.2020 г. № 513-п «Об утвер-

ждении региональной программы «Мо-
дернизация первичного звена здраво-

охранения Новосибирской области на 

2021-2025 годы»» 

Апрель 

(очно или ди-

станционно) 

Президент 

Председатель секции 

«Сестринское дело в 

первичном здраво-

охранении» 

О. А. Жерносенко  

 

3.9. Региональная научно-практическая 

конференция «Этика, психология, 

право». Планируется в рамках НМО 

Апрель 

(очно или ди-

станционно) 

Президент 

Правление 

Председатели проф. 

секций 

 

3.10. Форум «Опыт применения принци-

пов бережливого производства в дея-

тельности специалистов со средним 

медицинским образованием в рамках 

создания и тиражирования «Новой 

модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь» 

Апрель   

3.11. Конференция, посвященная праздно-

ванию Международного дня акушер-

ки «Лидерская роль акушерского 

персонала и усиление его влияния в 

интересах повышения качества 

услуг» (в рамках реализации регио-

нального проекта «Детское здраво-

охранение Новосибирской области». 
Срок начала и окончания проекта: 

01.01.2019 – 31.12.2024). 

Мастер класс – «Современные тех-

нологии оказания сестринской по-

мощи в акушерской службе» 

Май – июнь,  

(очно или ди-

станционно) 

Президент 

Председатель секции 

«Акушерское дело» 

Е. В. Дума  

 

3.12. Мероприятия посвященные Между-

народному дню медицинской сестры. 

Стратегическая сессия организато-

ров сестринского и акушерского дела 

«Развитие сестринского и акушер-

ского дела в интересах обеспечения 

здоровья нации» 

 

Май Президент 

Правление 

Председатели проф. 

секций 
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3.13. Конференция для медицинских се-

стер педиатрической службы, по-

священная Международному дню 

защиты детей «Здоровый дети – здо-

ровая нация» (возможно проведение 

круглого стола или семинара) 

Июнь – июль,  

(очно или ди-

станционно) 

Президент 

Председатель секции 

«Сестринское дело в 

педиатрии» 

Н.А.Вяткина 

 

3.14. Участие в Акции приуроченной к 

Международному дню защиты детей 

Июнь Президент 

Председатель секции 

«Сестринское дело в 

педиатрии» 

Н.А.Вяткина 

 

3.15. Образовательный онлайн форум для 

детских медицинских сестер «Здоро-

вьесберегающие технологии в обра-

зовательных учреждениях. Вектор 

взаимодействия педагогов, медицин-

ских работников и родителей по со-

хранению здоровья обучающихся» 

   

3.16. Конференция, посвященная Всемир-

ному дню психического здоровья 
(возможно проведение круглого стола 
или семинара) 

Октябрь – но-

ябрь,  

(очно или ди-

станционно) 

Президент 

Председатель секции 

«Сестринское дело в 

психиатрии и нарко-

логии»  

О. М. Гаврилова  

 

3.17. Конференция, посвященная Всемир-

ному дню анестезиолога «Современ-

ные проблемы анестезиологии и ре-

аниматологии. Проблемы безопасно-

сти в анестезиологии» (возможно про-

ведение круглого стола или семинара) 

Октябрь – но-

ябрь, 

(очно или ди-

станционно) 

Президент  

Председатель секции 

«Сестринское дело в 

анестезиологии и ре-

анимации» 

Н. В. Кузнецова  

 

3.18. Школа главных медицинских сестер 

медицинских организаций всех форм 

собственности, подведомственных 

МЗ НСО 

Март,  

сентябрь, 

(очно или ди-

станционно) 

Президент 

Правление 

 

3.19. Организация и проведение област-

ных обучающих семинаров для орга-

низаторов сестринского дела. 

Обучающий семинар: «Управление 

сестринской деятельностью в период 

пандемии COVID-19: эпидемиологи-

ческая безопасность, кадры, эконо-

мика» 

Март,  

сентябрь, 

(очно или ди-

станционно) 

Президент 

Правление 

 

3.20. I Молодежный форум «Молодые 

специалисты со средним медицин-

ским образованием - шаг вперед 

2022»  

IV квартал  

(очно или ди-

станционно) 

Президент 

Правление 

Председатели проф. 

секций  

НМК 
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3.21. Event-площадка для специалистов со 

средним медицинским образованием 

в рамках проведения Всемирного дня 

качества и Европейской недели каче-

ства 
(Event-мероприятия проводятся для то-

го, чтобы положительно влиять на 

мнение аудитории, налаживать дело-
вые контакты, обмениваться опытом) 

Ноябрь   

4. Конкурсы 

4.1. Участие во Всероссийском конкурсе 

на звание «Лучший специалист со 

средним медицинским и фармацев-

тическим образованием 2022» 

В течение года Президент 

Правление 

Председатели проф. 

секций 

 

4.2. Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Рос-

сия) – 2022 в Новосибирской области 

(WorldSkills) по компетенции «Ме-

дицинский и социальный уход» (ка-

тегория «Навыки мудрых 50+») 

Ноябрь Президент 

Правление 

Председатели проф. 

секций  

 

4.3. Конкурс эссе для наставников и ли-

деров «Как стать лучшим в профес-

сии». 

В эссе рассказать о наставничестве – 

как эффективном способе передачи 

отечественных традиций милосердия 

при подготовке и профессиональном 

развитии молодых специалистов со 

средним медицинским образованием. 

Продемонстрировать примеры инте-

ресной и успешной карьеры специа-

листов со средним медицинским об-

разованием 

В течение года Президент 

Правление 

Председатели проф. 

секций 

 

5. Информационная деятельность 

5.1. Сотрудничество с журналами: 

«Сестринское дело», «Медицинская 

сестра», «Главная медицинская сест-

ра», «В помощь практикующей ме-

дицинской сестре», «Старшая меди-

цинская сестра», «Главная медицин-

ская сестра» и др. 

В течение года Президент 

Правление 

Председатели проф. 

секций 

 

5.2. Развитие и предоставление материа-

лов для сайтов  

 http://www.medsestra-nsk.ru/ 

(НПАССД)  

 смпо.рф (СМПО) 

 

В течение года Президент 

Правление 

Председатели проф. 

секций 

 

http://www.medsestra-nsk.ru/
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Президент РОО «НПАСД» 

Л. Д. Гололобова 

5.3. Формирование электронного архива 

фото, видео мероприятий 

РОО «НПАССД» 

В течение года Президент 

Правление 

Председатели проф. 

секций 

 

5.4. Разработка и издание рекламных ма-

териалов о деятельности 

РОО «НПАССД» 

В течение года Президент 

Правление 

Председатели проф. 

секций 

 

5.5. Подготовка и распространение учеб-

но-методической документации, по-

собий, информационных материалов 

В течение года Президент 

Правление 

Председатели проф. 

секций 

 


