
 
Профессиональная региональная общественная организация 

                   «Медицинских работников Санкт-Петербурга» 

                     197106, Санкт-Петербург, Большая Пушкарская д35. Пом.405.  

                                                  +79214175100: +79522084797: 

                                       e-mail: asm-piter@mail.ru    сайт: amspiter.ru  

 

Утвержден Правлением ПРОО «МРСП» 25 декабря 2018г. 

План работы ПРОО «МРСП» на 2019год.   

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий 

Срок 

 исполнения 

Ответственный 

 исполнитель 

 

Место про-

ведения 

Контроль ис-

полнения 

1. Организационные мероприятия  

1.1 

Заседание правления 15.03.19 

13.06.19 

12.09.19 

13.12.19 

 исполнительный директор 

вице-президент 

Большая 

Пушкарская 

д.35. пом.405 

Президент 

Исполнитель-

ный директор 

1.2 

Подготовка, оформ-

ление и выдача член-

ских билетов членам 

ПРОО «МРСП» 

В течение 

года 

Ведущий специалист 

Двалишвили А.Р. 

Большая   

Пушкарская 

д.35. пом.405 

Аристидова 

С.Н.. 

1.3 

Создание  при орга-

низации новых рабо-

чих секций 

в течение 

года 

 члены Правления 

председатели секций 

г.СПб 

Большая 

Пушкарская 

д.35. пом.405 

Вице-

президент 

Исполнитель-

ный директор 

1.4 

Организация и прове-

дение секций в рам-

ках конференций, 

проводимых в г. СПб 

и в регионах РФ по 

плану МЗ и СМПО.  

в течение 

года 

 Члены Правления 

Председатели секций 

г.СПб 

по планам 

регионов и 

МЗ РФ 

Президент 

Вице-

президент 

Исполнитель-

ный директор  

1.5 

Проверка финансово- 

хозяйственной дея-

тельности 

23.03.19. по 

плану бух-

галтера 

 

исполнительный директор 

вице-президент,  председатель 

КРК-  Латария Е. Т.,  

члены ревизионной комиссии 

бухгалтер 

г.Санкт- Пе-

тербург  

Большая 

Пушкарская 

д35. пом. 405 

Президент  

Вице-

президент 

 

1.6 

Проведение сверки с 

бухгалтериями МО по 

перечислению член-

ских взносов 

1 раз в год 

февраль 

(по плану 

бухгалтера) 

исполнительный директор 

 вице-президент 

руководители сестринского дела 

МО 

г.Санкт- Пе-

тербург 

Большая 

Пушкарская 

д35 пом. 405. 

Президент  

Вице-

президент 

Исполнитель-

ный директор 

1.7 

Разработка системы 

мероприятий по за-

креплению молодых 

специалистов на ра-

бочих местах. 

Обобщение и распро-

странение опыта по 

наставничеству в МО  

в течение 

года 

вице-президент 

председатели секций.  

члены правления  

МК СПб МО по согласованию с 

главным специалистом по управ-

лению сестринской деятельностью 

КЗ СПб и СЗФО, Председателем 

совета директоров Межрегиональ-

ной общественной организации 

«Совет директоров средний специ-

альных и фармацевтических обра-

зовательных организаций»,- Буб-

ликовой И.В. 

г. Санкт- Пе-

тербург 

Вице-

президент 

 

 

1.8 

Заключить соглаше-

ние о сотрудничест-

ве с Комитетом по 

здравоохранению 

В течении 

года 

Президент ПРОО «МРСП» 

исполнительный директор 

 вице-президент 

г. Санкт- Пе-

тербург 

Президент 

mailto:asm-piter@mail.ru
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Санкт-Петербурга 

1.9 

Организация конфе-

ренции к Всемирному 

Дню Операционной 

медицинской сестры. 

 15.02.18 

По плану 

секции на 

2019 год 

Информация 

на сайте 

исполнительный директор 

 вице-президент секция  

«Операционное дело», председа-

тель секции – Мальми О.В.  

 omalmi@mail.ru  

т 8921-563-66-65 

г. Санкт- Пе-

тербург 

ГБУЗ «Свя-

того Геор-

гия» 

Павлова Т.Б. 

 

 

 

 

1.10 

Конкурс профессио-

нального мастерства в 

МО города 

«Лучший по профес-

сии» 

По плану 

МО, КЗ 

исполнительный директор 

 вице-президент 

по согласованию с главным спе-

циалистом по управлению сест-

ринской деятельностью КЗ СПб. и 

СЗФО, Председателем совета ди-

ректоров Межрегиональной обще-

ственной организации «Совет ди-

ректоров средних специальных и 

фармацевтических образователь-

ных организаций» Бубликовой И.В 

г.СПб Президент  

Вице-

президент,  

исполнитель-

ный директор 

Члены Прав-

ления 

Председатели 

секций 

 

 

1.11 

Региональный этап 

Всероссийского кон-

курса (тема?) 

По плану КЗ по согласованию с главным спе-

циалистом по управлению сест-

ринской деятельностью КЗ СПб. и 

СЗФО, Председателем совета ди-

ректоров Межрегиональной обще-

ственной организации «Совет ди-

ректоров средний специальных и 

фармацевтических образователь-

ных организаций» Бубликовой И.В 

г. Санкт- Пе-

тербург 

 

Президент 

Вице-

президент 

Исполнитель-

ный директор 

Члены правле-

ния 

Председатели 

секций 

1.12 

Региональный чем-

пионат «Молодые 

профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия) 

– 2019 в СПб 

(WorldSkills) 

(ноябрь) 

По плану 

Главного 

специалиста 

по управле-

нию сестрин-

ской дея-

тельностью 

КЗ СПб и 

СЗФО Буб-

ликовой И.В  

 вице-президент 

Председатели секций 

 

г. Санкт- Пе-

тербург 

 

Вице- прези-

дент 

Исполнитель-

ный директор. 

Председатели 

секций. 

 

 

1.13 

Международный день 

акушерки. Организа-

ция праздничной 

конференции 

 26.04.18 

(по плану 

секции) 

вице-президент 

Председатель секции 

Попова В. С. veraspopova@mail.ru ,  

89811292421 – председатель сек-

ции. Группа в контакте «Акушерки 

СПб» 

г. СПб 

 

 

 

 

Маркова Ю.М. 

1.14 

Подготовка и прове-

дение Международ-

ного Дня медицин-

ской сестры: 

 

12.05.18 

вице-президент 

исполнительный директор 

члены Правления  

председатели секций                      

г. СПб Президент  

Вице-

президент, ис-

полнительный 

директор 

 

1.15 

Участие в работе 

Экспертных групп 

территориальной и 

ведомственных атте-

стационных комиссий 

на присвоение квали-

фикационных катего-

рий. 

В течение 

года 

члены Правления 

члены ПРОО МРСП, входящие в 

состав Экспертных групп 

г. СПб 

МО 

Президент  

Вице-

президент 

 

 

1.16 

Мероприятия секции 

«Лечебное дело, в том 

числе скорая и неот-

ложная медицинская 

помощь взрослому и 

детскому населе-

нию». 

По плану 

секции на 

2019 год 

Информация 

на сайте 

18-19 апреля 

 исполнительный директор 

 вице-президент 

Председатель секции Мохов А. В. 

т.+79117880723 

m_av@bk.ru 

г. СПб Шмотова О.В. 

mailto:omalmi@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=veraspopova@mail.ru
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1.17 

Мероприятия секции 

«Акушерство» 

 

 

По плану 

секции на 

2019 г. 

Информация 

на сайте 

 

вице-президент 

Председатель секции 

Попова В. С. veraspopova@mail.ru 

т.89811292421  

Группа в контакте «Акушерки 

СПб» 

г.СПб 

 

Щукина И.А. 

1.18 

Мероприятия секции 

«Социально-

медицинская помощь 

на дому» 

 

По плану 

секции на 

2019 г. 

Информация 

на сайте 

вице-президент 

Председатель секции 

Моденова Е. В. 

т.89052013218  

elenavision@yandex.ru  

г. СПб 

 

 

Резникова Т.В. 

1.19 

Мероприятия секции 

«Лабораторная диаг-

ностика» 

 

По плану 

секции на 

2019год 

Информация 

на сайте 

Председатель секции 

Ханмагомедова Т. И. 

т.+7911-915-49-89 

tanechkamoya@mail.ru 

г.СПб 

 

Вице-

президент 

Шмотова О.В. 

Члены правле-

ния 

1.20 

Участие в  

симпозиуме 

 «Инфекционная 

безопасность» 

2019» 

 

16 апреля 

Председатели секций 

Члены правления 

Шмотова О.В. 

 

 

г . СПб 

МЧС России. 

 

 

Вице-

президент 

Лаврова Е.А. 

Члены правле-

ния 

1.21 

Мероприятия секции 

«Детство. Неонтоло-

гия» 

 

 

По плану 

секции на 

2019 г. 

Информация 

на сайте 

председатель секции -                      

Морозова А. В. 

a.morozova.dpo5@mail.ru 

т.7-911-24-091-22 

г.СПб 

  

 

 

Вице-

президент 

Лаврова Е.А. 

Член правле-

ния Головенко 

Н.А. 

1.22 

Мероприятия секции 

«Сестринское дело во 

фтизиатрии» 

По плану 

секции на 

2019 г. 

Информация 

на сайте 

председатель секции 

Довбаш В. Н. 

+79216472600 

dovbashvalentina@mail.ru 

г.СПб 

 

 

Вице-

президент 

Лаврова Е.А. 

Члены правле-

ния Дмитриева 

Е.А. 

1.23 

Мероприятия секции 

«Сестринское дело 

медико-

профилактическая 

помощь населению» 

По плану 

секции на 

2019 г. 

Информация 

на сайте 

председатель секции 

Котелевская Татьяна Станиславов-

на   т.7-921-984-69-03 

г.СПб 

 

Вице-

президент 

Лаврова Е.А. 

Член правле-

ния Резникова 

Т.В. 

1.24 

Участие в мероприя-

тиях по плану работы 

главного специалиста 

по управлению сест-

ринской деятельно-

стью  

В течение 

года 

исполнительный директор 

 вице-президент 

Члены Правления  

Председатели секций. 

г.СПб 

 

Президент 

Вице-

президент 

Исполнитель-

ный директор 

Члены правле-

ния 

 

 

1.25 

Подготовка отчета о 

деятельности ПРОО 

«МРСП» и  КРК  для 

МЮ и МО СПб. 

25.03.19г Бухгалтер 

Исполнительный директор 

Вице-президент 

Члены Правления 

председатели секций 

г. СПб Президент 

ПРОО 

«МРСП» 

Вице-

президент 

Исполнитель-

ный директор 

 

1.26 

Организация Всерос-

сийской конференции 

с международным 

участием «Гемостаз, 

тромбоз и репродук-

ция» 

17-18.05.19  

Числа могут 

измениться 

Председатель секции «Акушерское 

дело» Попова В.С. 

 

Г. СПб исполнитель-

ный директор 

 вице-

президент 

1.27 
Участие во Всерос-

сийской научно-

Май. 

 Октябрь, 

исполнительный директор 

 вице-президент 

г. СПб, 

г.Москва 

Президент  

Вице-

https://e.mail.ru/compose?To=veraspopova@mail.ru


 4 
практической конфе-

ренции с междуна-

родным участием 

«Медицинская сестра 

в гериатрии. Безопас-

ная среда для пациен-

тов и персонала» 

декабрь члены правления 

председатели секций 

 

 президент 

Исполнитель-

ный директор 

1.28 

Участие во Всерос-

сийском Конгрессе по 

медицинской микро-

биологии, клиниче-

ской микологии и 

иммунологии (XXI 

Кашкинские чтения). 

июнь исполнительный директор 

 вице-президент 

члены правления 

председатели секций 

 

г. СПб 

http://mycolog

y.szgmu.ru/co

ngress2018/. 

Королькова 

Н.М. 

1.29 

Участие в мероприя-

тиях, проводимых 

научным обществом 

«Геронтология, гери-

атрия» с предостав-

лением докладов и 

организацией мастер-

классов 

По плану 

НО  

вице-президент 

члены правления 

председатели секций 

 

Г.СПб. Президент 

Вице-

президент 

Исполнитель-

ный директор 

Члены Прав-

ления 

1.30 

Участие в мероприя-

тиях, проводимых МЗ 

РФ для специалистов 

сестринского дела с 

предоставлением 

докладов и организа-

цией мастер-классов 

По плану МЗ 

РФ 

 исполнительный директор 

 вице-президент 

члены правления 

председатели секций 

 

 

 

 

 

Президент 

Вице-

президент 

Исполнитель-

ный директор 

Члены Прав-

ления 

1.31 

Участие в мероприя-

тиях, проводимых 

Союзом ПМО «Опе-

рационное сестрин-

ское дело» с предос-

тавлением докладов и 

организацией мастер-

классов 

По плану РА 

«Операцион-

ное сестрин-

ское дело» 

Председатель секции Мальми О.В. 

 

Регионы РФ Президент 

Вице-

президент 

Исполнитель-

ный директор 

Члены Прав-

ления 

1.32 

Участие в мероприя-

тиях, проводимых 

Союзом ПМО с пре-

доставлением докла-

дов и организацией 

мастер-классов 

По плану 

Союза ПМО 

исполнительный директор 

 вице-президент 

члены правления 

председатели секций 

Регионы РФ Президент 

Вице-

президент 

Исполнитель-

ный директор 

Члены Прав-

ления 

1.33 Участие в мероприя-

тиях по плану работы 

МОУ (по приглаше-

нию МК) 

По плану 

МК 

 

Вице-президент 

Исполнительный директор 

Члены Правления 

Председатели секций 

 

г.СПб Вице-

президент 

Исполнитель-

ный директор 

Члены правле-

ния 

1.34 Участие в конферен-

ции «Медицинские 

ошибки и как себя 

защитить в правовом 

поле». 

По плану  

ЧРОПРОО 

«МРСП» 

20 сентября 

Вице-президент 

Исполнительный директор 

Члены Правления 

Председатели секций 

 

Г.Череповец Вице-

президент 

Исполнитель-

ный директор 

Члены правле-

ния 

1.35 Участие в конферен-

ции «Качество и 

безопасность в меди-

цинской деятельно-

сти. Роль медицин-

ской сестры» 

 

Ноябрь 

(число уточ-

няется) 

Вице-президент 

Исполнительный директор 

Члены Правления 

Председатели секций 

 

Г.СПб. 

СПб УБУЗ 

«Святого Ге-

оргия» 

Вице-

президент 

Исполнитель-

ный директор 

Члены правле-

ния 

1.36 Участие в конферен- 25-26 октября  Вице-президент г. СПб. Вице-

http://mycology.szgmu.ru/congress2018/
http://mycology.szgmu.ru/congress2018/
http://mycology.szgmu.ru/congress2018/
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ции посвященной 

юбилею городского 

центра эндоскопиче-

ской урологии и но-

вых технологии. 

«Нам 10 лет» Endou-

rocenter Meeting. 

Исполнительный директор 

Члены Правления 

Председатели секций 

Отель Санкт-

Петербург 

Пироговская 

набережна 

5/2 

президент 

Исполнитель-

ный директор 

Члены правле-

ния, организа-

ции Ерш Н.В. 

 

2 ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

2.1 

Поздравление МО с 

памятными датами и 

юбилеями (по при-

глашению) 

В течение 

года 

исполнительный директор 

 вице-президент 

члены правления 

председатели секций 

г. СПб 

 

Вице-

президент 

Исполнитель-

ный директор 

2.2 

Участие в акции 

«Всемирный день 

борьбы с раковыми 

заболеваниями» 

04.02.2019 исполнительный директор 

 вице-президент 

члены правления 

председатели секций 

г. СПб 

 

Вице-

президент 

Исполнитель-

ный директор 

2.3 

Участие в акции ми-

лосердия, посвящен-

ной Международному 

дню больного 

11.02.2019  члены правления 

председатели секций. 

г. СПб 

 

Вице-

президент 

Исполнитель-

ный директор 

2.4 

Участие в акции «Бе-

лая ромашка» в рам-

ках Всемирного дня 

борьбы против тубер-

кулеза 

24.03.2019 Председатели секций 

Довбаш В.Н. 

Морозова А.В. 

г. СПб 

 

 

Вице-

президент 

члены правле-

ния 

 

2.5 

Участие в акции, 

приуроченной к Все-

мирному дню здоро-

вья 

07.04.2019 члены правления 

председатели секций. 

г. СПб 

 

Вице-

президент 

члены правле-

ния 

2.6 

Участие в акции, по-

священной Всемир-

ному дню психиче-

ского здоровья 

10.10.2019  вице-президент 

члены правления 

председатели секций 

г.СПб Дмитриева 

Е.А. 

 

 

2.7 

Участие в акции 

«НЕТ НАРКОТИ-

КАМ» в рамках Все-

мирного дня борьбы 

со СПИДом 

01.12.2019.  вице-президент 

члены правления 

председатели секций 

 

г.СПб Дмитриева 

Е.А. 

3 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО РАЗВИТИЮ ПРОО «МРСП»  

3.1 

 Сотрудничество с 

журналами: «Сест-

ринское дело», «Ме-

дицинская сестра», 

«Главная медицин-

ская сестра»  

Выпуск журнала 

«Специалист здраво-

охранения» (№№ 15, 

16, 17, 18) 

в течение 

года 

исполнительный директор 

 вице-президент 

члены правления 

председатели секций 

ответственная - ведущий специа-

лист Двалишвили А.Р. 

г.СПб Президент  

 

3.2 

Методическая работа 

членов Правления с 

прикрепленными тер-

риториями, проведе-

ние круглых столов и 

рабочих встреч для 

увеличения числен-

ности общественной 

организации. 

 

в течение 

года 

вице-президент 

члены Правления. 

председатели секций 

 

 

г.СПб по МО 

Президент 

Исполнитель-

ный директор 

 

3.3 

Обучающие меро-

приятия для главных 

и старших медицин-

ских сестер 

1раз в квар-

тал 

 

Члены правления 

Председатели секций 

г. СПб-

онлайн, 

 

Вице-

президент 

3.3.1. 
Семинар «Лекарст-

венное обеспечение 

март  Члены правления 

Председатели секций 

Г.СПб Аристидова 

С.Н. 



 6 
МО. Безопасность 

медицинских изде-

лий» 

Маркова М.В. 

3.3.2. 

Семинар Эпидемио-

логическая безопас-

ность» (Медотходы, 

профилактика, 

ИСМП, производст-

венный контроль.) 

июнь Члены правления 

Председатели секций 

г.СПб Королькова 

Н.М. 

Щукина И.А. 

3.3.3. 

Семинар «Роль глав-

ной медицинской се-

стры в обеспечении 

безопасной доступ-

ной больничной сре-

ды (пролежни, паде-

ния, идентификация 

пациентов). 

сентябрь Члены правления 

Председатели секций 

Полякова Е.В. 

г.СПб Резникова Т.В. 

 

3.3.4 

Семинар «Кадровая 

работа» (повышения 

квалификации, ак-

кредитация, аттеста-

ция) 

декабрь Члены правления 

Председатели секций 

 

г.СПб Лаврова Е.А. 

Шмотова О.В. 

3.4. 

Информирование 

членов ПРОО 

«МРСП» о работе 

организации через 

официальный сайт 

Организации 

в течение 

года 

 Головин С,В. г.СПб Президент 

Члены Прав-

ления 

3.5 

Формирование элек-

тронного архива фо-

то, видео мероприя-

тий организации 

в течение 

года 

исполнительный директор  

вице-президент 

председатели секций 

г.СПб Президент 

Члены Прав-

ления 

3.6 

Распространение ме-

тодической литерату-

ры среди членов Ор-

ганизации  

В течение 

года 

ведущий специалист  

Двалишвили А.Р 

г.СПб Исполнитель-

ный директор 

3.7 

Организация юриди-

ческой консультации 

для членов ПРОО 

«МРСП» 

В течение 

года 

ПРОО «МРСП» 

Практикующий юрист 

г.СПб Президент 

Члены правле-

ния 

4.0 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

4.1.  

Проведение исследо-

вания «Неонатология. 

Оценка сестринского 

патронажа». 

 С Январь 

2018 года по-

декабрь 2019 

г. 

Главная медсестра НИИ им Алма-

зова Березкина Т.Д., Цуцунава 

М.Р., председатель секции «Детст-

во. Неонатология». 

Г. СПб Работа ведется 

Цуцунава М.Р. 

Березкина Т.Д. 

4.2.  

Участие/оказание 

помощи в исследова-

ниях, проводимых 

кафедрой гериатрии, 

пропедевтики и 

управления в сест-

ринской деятельности 

СЗ ГМУ 

им.Мечникова 

В течение 

года по плану 

кафедры 

Цуцунава М.Р. Г. СПб Члены правле-

ния 

Председатели 

секций 

 

 

 

Президент ПРОО «МРСП» 

Подопригора Г.М. 25 декабря 2018 года 
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