




Региональная общественная организация «Новосибирская профессиональная ассоциация специалистов сестринского дела» (РОО НПАССд) 

эпидемии и борьба с ними» г. Санкт-Петербург 
httns:/ /cono:ress-oh.ru/event/travma23 
VII Всероссийский конгресс по геронтологии и гериатрии с международным по плану МЗ РФ 
участием 18-19.05.2023 -

htto://o:eriatrics-conf.ru/ гМосква
22-й Всероссийский конгресс - Всероссийская научно-практическая конференция с
международным участием «Скорая медицинская помощь - 2023», посвященный
125-летию Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского
университета имени академика ИЛ.Павлова.
Конференция проводится в очно-заочном формате с использованием по плану МЗ РФ 
дистанционных технологий, в том числе онлайн-трансляции в режиме реального 8-9.06.2023 -

времени. г. Санкт-Петербурге 
В работе конференции ожидается участие научно-педагогических работников,
врачей, средних медицинских работников из России, а также стран ближнего и
дальнего зарубежья.
httns://medum.oro:/events/smo-2023.html

IX Ежегодная конференция с международньw участием «Развитие паллиативной 
по плану МЗ РФ 

ноябрь 2 дня -

помощи взросльw и детям» 
г.Москва 

IX Ежегодная конференция с международньw участием «Роль медицинской 
сестры в паллиативной помощи» 

Целевая аудитория: специалисты с высшим профессиональным медицинским 
по плану МЗ РФ 

образованием, работающие по специальностям: сестринское дело (бакалавриат), 
декабрь 2 дня -

специалисты со средним профессиональньw медицинским образованием, 
г. Москва 

психологи, специалисты по социальной работе, представители некоммерческих 
организаций и другие специалисты, кто в своей работе сталкивается с помощью 
тяжелобольньw mодям 

СоюзМПО 
Мероприятия по плану Союза МПО в соответствии РОО «НПАССД, НМК 

с планом работы 
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Региональная общественная организация «Новосибирская профессиональная ассоциация специалистов сестринского дела» (РОО I-ШАССд) 

3. 
Всероссийские мероприятия 

РОО «НПАССД» осуществляет организацио1-1ную и финансовую поддержку члетюв ассоциации, командированных на мероприятия 

Участие во Всероссийских мероприятиях по плану научно-практических 
МЗ РФ,СПМО 

РОО «НПАССД», НМК 
мероприятий Минздрава России на 2023 год 

в соответствии 
с планом работы 

Всероссийская научно-практическая конференция «Роль специалистов со средним 
медицинским образованием )} совместно с заседанием Совета по плану МЗ РФ -

директоров медицинских и фармацевтических колледжей России 
XIII Съезд онкологов России по планv МЗ РФ -

Форум по нейрохирургии 
I кв. июня 2023 
г. Новосибирск 

Всероссийский Фооvм «Здоровье нации - основа процветания России» по планv МЗ РФ -

ХIП всероссийская научно-практическая конференция «Непрерьmное образование 
в России: состояние и перспективы» 

по плану МЗ РФ 
-

Всероссийский форум по развитию первичной медико-санитарной помощи 
по плану МЗ РФ 

-

Всероссийская научно-практическая конференция« специалистов 
со средним медицинским образованием: проблемы и перспективы» совместно с 

по плану МЗ РФ -

заседанием Совета директоров медицинских и фармакологических колледжей 
России 

Всероссийская научно-практическая конференция «Профессиональная этика в по плану НПАССД 
смпо 

РОО «НПАССД» 
деятельности среднего медицинского персонала: традиции и перспективы» г. Новосибирск 

нмк 

4. Межрегиональные мероприятия 

Минздрав России 
Мероприятия Минздрава России в соответствии РОО «НПАССД», НМК 

с планом оаботы 

Союз МПО 
Мероприятия Союза МПО в соответствии РОО «НПАССД», НМК 

с планом работы 
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Региональная общественная организация «Новосибирская профессиональная ассоциация специалистов сестринского дела» (РОО НПАССд) 

Мероприятия Минздрава Новосибирской области 
Минздрав НСО 

РОО «НПАССД», НМК 
по планv работы 

Научно-практическая конференция по изменению законодательства в Минздрав НСО смпо 

злоавоохранении по плану работы РОО «НПАССЛ» 

Научно-практическая конференция по аккредитации и непрерьmному Минздрав НСО смпо 

медицинскому образованию по плану работы РОО «НПАССЛ» 

Научно-практическая конференция об изменениях в обращении лекарственных Минздрав НСО смпо 

препаратов и ответственности главной медсестРЫ по плану работы РОО «НПАССЛ» 

5. 
Региональные конференции 

Внимание! Возможен перенос сроков и формат проведения мероприятий 

Конференция «Роль специалистов со средним медицинским образованием в 
выявлении, лечении и профилактике туберкулеза на территории Новосибирской I кв. 2023 РОО «НПАССД», НМК 
области» 
Конференция посвященная Юбилею РОО «НПАССД» - 25 лет! 

11 кв. 2023 РОО «НПАССД», НМК 

05 мая - Международный день акушерки 

Ежегодная региональная конференция «Актуальные вопросы профессиональной 
деятельности акушерки» (в рамках реализации регионального проекта «Детское 

11 кв. 2023 РОО «НПАССД», НМК 
здравоохранение Новосибирской области») 

Мастер класс - «Современные технологии оказания сестринской помощи в 
акvшерской службе» 

Конференция «Роль специалистов со средним медицинским образованием в новой III кв. 2023 РОО «НПАССД», НМК 
модели оказания первичной медико-санитарной помощи» (в рамках реализации 
регионального проекта «Первичная медико-санитарная помощь») в соответствии с 
Приказом № 1317н МЗ РФ от 11.12.2020 года 

РОО «НПАССД», 
Конференция « Подвижничество в области душевного здоровья в сфере 

IП кв., 2023 
председатель секции 

трудоустройства инвалидов вследствие психических расстройств» «СД в психиатрии и 
наркологии» 
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Региональная общественная организация «Новосибирская профессиональная ассоциация специалистов сестринского дела» (РОО НПАССд)

Конференция по организации работы специалистов сестринского дела в службе 
III кв., 2023 

РОО «НПАССД» 
анестезиологии и реаниматологии НМК» 

Конференция «Роль специалистов со средним медицинским образованием в 
РОО «НПАССД» 

борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (в рамках реализации IV кв., 2023 
нмк 

регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями») 
Конференция по вопросам профилактики инфекционных заболеваний «Развитие 

РОО «НПАССД» 
потенциала пациентского сообщества в противодействии распространению IV кв., 2023 

нмк 
инфекционных заболеваний» 

6. 
Конкурсы 

Внимание! Возможен перенос сроков и формат проведения мероприятий 

Всероссийский конкурс «Лучший специалист со средним медицинским и
Минздрав России 

РОО «НПАССД» 

фармацевтическим образованием» в 2023 году 
в соответствии 

нмк 
с планом работы 

Творческий конкурс, посвященный Международному году медицинской сестры и 
акушерки (в рамках реализации регионального проекта «Медицинские кадры 
Новосибирской области»). 

РОО «НПАССД» 
Совмещено с проведением мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой II кв. 2023 
Отечественной Войне (1941-1945) 

нмк 

Мероприятия, посвященные Дню медицинского работника (в рамках реализации 
регионального проекта «Медицинские кадры Новосибирской области»). 
Конкурс профессионального мастерства в районах НСО «Лучший по профессии» 

Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) 
нмк 

2023 в Новосибирской области (WorldSkills) по компетенции «Медицинский и 
в соответствии 

с планом РОО«НПАССД 
социальный уход» (категория «Навыки мvлоых 50+») 

Региональный чемпионат профессионального мастерства для людей с в соответствии нмк 

ограниченными возможностями «Абилимпикс» (AЬilympic) с планом РОО «НПАССД 

Летняя спартакиада медицинских работников Новосибирской области 111 кв., 2023 
НОАВ 

РОО «НПАССД» 

Конкурс «5S - в ногу со временем» (проводится в рамках реализации в соответствии Минздрав НСО, 

национального nроекта «Здравоохранение»). с планом при участии 
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Региональная общественная организация «Новосибирская профессиональная ассоциация специалистов сестринского дела» (РОО НПАССД) 

Участие в обсуждении и награждении РОО «НПАССД» 

7. 
Школы для специалистов со средним медицинским образованием 

Внимание! Возможен перенос сроков и формат проведения мероприятий 

Итоговая конференция: 

«Кадровое обеспечение и меры социальной поддержки среднего медицинского 

персонала Новосибирской области» (мероприятие в рамках регионального проекта 1 кв.2023 РОО «НПАССД», НМК 
«Медицинские кадры Новосибирской области») 
«НМК - готовность специалистов к процедУре аккредитации» 

Школа для операционных сестер февраль 2023 
РОО «НПАССД» 

нмк 

Школа для специалистов онкологической службы 

«Современные технологии организации сестринского ухода за пациентами с 
1 кв. 2023 РОО «НПАССД», НМК 

онкологическими заболеваниями» (в рамках реализации регионального проекта 
«Борьба с онкологическими заболеваниями») 

Школа для специалистов педиатрической службы 
«Организация оказания медицинской помощи в педиатрии. Дети - наше будущее» 

11 кв. 2023 
РОО «НПАССД» 

(в рамках реализации регионального проекта «Детское здравоохранение нмк 

Новосибирской областю�) 

Школа для главных медицинских сестер НСО: 
«Роль специалистов со средним медицинским образованием в реализации 

111 кв. 2023 
РОО «НПАССД» 

национального проекта «Здоровье». нмк 

«НМК - готовность специалистов к пuоцедУре аккредитации» 

Школа 
Роль специалистов со средним медицинским образованием в реализации 
национального проекта «Здравоохранение» на территории Новосибирской области 
и реализации региональных проектов: Минздрав НСО 

1. Первичная медико-санитарная помощь. 111 кв. 2023 РОО «НПАССД» 
2. Борьба с онкологическими заболеваниями. нмк 

3. Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
4. Детское здравоохранение Новосибирской области.
5. Медицинские катmы Новосибирской области.
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Региональная общественная организация «Новосибирская профессиональная ассоциация специалистов сестринского дела» (РОО НПАССд) 

8. Участие в совместных мероприятиях с образовательными учреждениями 

Участие в мероприятиях Г АПОУ НСО «Новосибирский медицинский колледж» 
по плану работы НМК, РОО «НПАССД» 

нмк 

Работа комиссий по процедурам аттестации и аккредитации по плану работы Минздрав НСО 
комиссий НМК, РОО «НПАСС.П» 

Торжественные мероприятия, посвященные вьmуску специалистов со средним 
11 кв., 2023 

Минздрав НСО 
медицинским образованием. Поздравление вьmvскников. НМК, РОО «НПАСС.П» 
Торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний. Поздравление студентов 

III кв., 2023 
Минздрав НСО 

и преподавателей НМК НМК, РОО «НПАСС.П» 

9. Непрерывное медицинское образование (НМО) и (или) непрерывное профессиональное развитие (НПР) 

Вебинары: тематика предложена журналом «Главная медицинская сестра: журнал 
в соответствии для руководителей среднего медперсонала» РОО «НПАССД» 

«АКТИОН» МIIФЭР с планом 

Непрерьmное профессиональное развитие специалистов со средним медицинским 
образованием на портале Минздрава России https://edu.rosminzdrav.ru/ в соответствии Минздрав НСО 

с планом РОО «НПАССД», НМК 
Организация мероприятий по непрерьmномv профессиональному развитию 

10. Кураторство и методическая помощь 

Проведение кураторской методической работы в районах Новосибирской области. 
Выездные кустовые семинары: 
«Роль специалистов со средним медицинским образованием в новой модели 

в соответствии Минздрав НСО 
оказания амбулаторно-поликлинической, стационарной и специализированной 

РОО «НПАССД», НМК 
медицинской помощь для улучшения качества жизни пациентов» (в рамках 

с планом 

реализации регионального проекта «Медицинские кадры Новосибирской 
области») 
Выездной кустовой семинар «Роль специалистов со средним медицинским Минздрав НСО 
образование фельдшерско-акушерских пунктов в оказании медицинской помощи ежеквартально 

РОО «НПАССД», НМК 
на селе» 
Комплексные проверки по организации внутреннего контроля экспертизы 
качества медицинской деятельности среднего медицинского персонала. 

в соответствии 
Минздрав НСО 

с планом 
(По приглашению) 

РОО «НПАССД», НМК 
Бережливое ПDоизводство 
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Региональная общественная организация «Новосибирская профессиональная ассоциация специалистов сестринского дела» (РОО НПАССД) 

11. Акции, приуроченные к Всемирным дням здоровья 

нмк 

04 февраля - Всемирный день борьбы против рака 
РОО «IШАССД» 

I кв., 2023 секция «Сестринское дело 
Флешмоб совместно с ГБУЗ НСО «НОКОД»: «Как жить без страха» 

В ОНКОЛОГИИ» 
-

нмк 

24 марта - Всемирный день борьбы против туберкулеза. 
РОО «IШАССД» 

I кв., 2023 секция «Сестринское дело 
Всероссийская акция «Белая ромашка» во фтизиатрии» 

-

07 апреля - Всемирный День здоровья (в рамках реализации национального 
II кв., 2023 

НМК, РОО «IШАССД» 
проекта «Лемоrраdшя») (акция) -

нмк 

20 апреля-Национальный день донора в России (акция) 
РОО «IШАССД» 

II кв., 2023 Новосибирский 
«Актуальные вопросы развития безвозмездного донорства крови» клинический центр крови 

-

нмк 

О 1 июня - Всероссийская акция, посвященная Дню защиты детей РОО «НПАССД» 
(в рамках реализации регионального проекта «Детское здравоохранение II кв., 2023 секция «Сестринское дело 

Новосибирской области») в педиатрии» 

нмк 

РОО «НПАССД» 
29 сентября - Всемирный день сердца (акция) ГБУЗ НСО 
(в рамках реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми III кв., 2023 «Новосибирский 
заболеваниями») областной клинический 

кардиологический 
диспансер» 

Декада пожилых людей (акция) 
Торжественное мероприятие для ветеранов-членов РОО «НПАССД» 

01-10.10.2023 РОО «IШАССД» 

Цель акции - самореализация граждан старшего поколения через волонтерскую IV кв. нмк 

деятельность 
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Региональная общественная организация «Новосибирская профессиональная ассоциация специалистов сестринского дела» (РОО НПАССд) 

1 О октября - Всемирный день психического здоровья (акция) 
«Психическое здоровье детей и подростков» 

1 О октября - Всемирный день хосписов и паллиативной помощи (проводится во 
вторую субботу октября) (акция) 

01 декабря-Всемирный День борьбы со СПИДом (акция) 

Мероприятия, приуроченные к Всемирному Дню борьбы со СПИДом: 
«Актуальные вопросы ВИЧ-инфекции»; 
экспресс-тестирование на антитела к ВИЧ-«Узнай свой ВИЧ-статус»; 
Просветительский марафон под девизом «Знать, чтобы жить!» 

03 декабря - Международный день инвалидов 
Благотворительная акция 

Цель акции - обратить внимание населения на проблемы лиц, утративших 
трудоспособность, защита их прав, свобод и достоинства, возможность их участия 
в общественной жизни. 

05 декабря-День добровольца (волонтера) (акция) 

Содействие волонтерскому сопровождению добровольческих студенческих 
гражданско-патриотических акций «Молодежь за здоровый образ жизню> и др 

Благотворительные акции к Новому году для воспитанников детских домов 
г. Новосибирска 
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IV кв., 2023 

IV кв., 2023 

IV кв., 2023 

IV кв., 2023 

IV кв., 2023 

IV кв., 2023 

РОО «НПАССД» 
нмк 

секция «Сестринское дело 
в психиатрии и 

наркологии» 
РОО «НПАССД» 

нмк 

Благотворительный фонд 
помощи детям с онко
гематологическими и 

иными тяжелыми 
заболеваниями «Подари 

Жизнь» 
РОО «НПАССД», 

ГБУЗ НСО «Центр по 
профилактике и борьбе со 
СПИД и инфекционными 

заболеваниями», 
нмк 

РОО «НПАССД», 

ГБУЗ НСО 

«Государственный 
Новосибирский областной 

госпиталь ветеранов 
войн», 
нмк 

нмк 

РОО «НПАССД» 

РОО «НПАССД» 



Региональная общественная организация «Новосибирская профессиональная ассоциация специалистов сестринского дела» (РОО НЛАССд) 

12. Торжественные мероприятия и юбилеи 

Поздравление медицинских организаций и медицинских образовательных 
В течение года 

РОО «НПАССД» 

учреждений с памятными датами и юбилеями (по приглашению) -

Поздравление членов ассоциации со знаменательными датами и собьrгиями В течение года 
РОО «НПАССД» 

-

13. Информационная и издательская деятельность 

Обеспечение медицинских организаций периодическими изданиями по 

профессиональной (журналы «Сестринское «Старшая В течение года РОО «IШАССД» тематике дело», 

медицинская сестра», «В помощь практикующей медицинской сестре») 

Подготовка материалов для информационного буклета Союза медицинских 
В течение года РОО «IШАССД» 

профессиональных организаций (далее - СМПО) -

Предоставление информационных материалов на wеЬ-сайт СМПО о деятельности 
В течение года РОО «НПАССД» 

РОО «НПАССД» -

Сотрудничество со СМИ, продвижение информации о деятельности 
В течение года РОО «НПАССД» 

РОО «НПАССД» и повышению престижа профессии. -

Издание новогоднего календаря с профессиональной тематикой на 2024 год IV кв. 2023 РОО «IШАССД» 
-

14. Защита социально-экономических, юридических, профессиональных прав и интересов медицинских сестер, акушерок, фельдшеров 

Участие в работе экспертных групп по проведению процедуры аттестации, 
РОО «IШАССД» аккредитации специалистов со средним медицинским образованием и высшим В течение года 

-

сестоинским образованием 

Предоставление юридических консультаций членам РОО «НПАССД» 
по мере 

РОО «НПАССД» 
необходимости 

Встречи у губернатора (зам. губернатора) Новосибирской области 
по мере 

РОО «НПАССД» 
необходимости 

Работа в Комитете по социальной политике, здравоохранению, охране труда и 
в соответствии 

РОО «НПАССД» с планом работы 
занятости населения Законодательного собрания Новосибирской области -

комитета 
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