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Начальникам отделов здравоохранения
Администраций районов Санкт–Петербурга
Главным врачам учреждений здравоохранения города
и Федеральных учреждений здравоохранения
Санкт–Петербурга
Уважаемые руководители!
Вот уже год, как наша Организация работает на территории Санкт-Петербурга.
Организация, объединяет в своих рядах специалистов с высшим сестринским образованием,
специалистов со средним медицинским образованием, акушерок, операционных медицинских
сестер, фельдшеров, лаборантов и медицинские колледжи.
Наша работа в системе непрерывного профессионального развития медицинских кадров
Санкт-Петербурга позволяет сохранить профессию, повышать компетентность специалистов,
быть в курсе всех инноваций, происходящих в системе здравоохранения.
Нормативно-правовое обеспечение деятельности Профессиональной региональной
общественной организации «Медицинских работников Санкт-Петербурга»
(далее –ПРОО «МРСП»).
Документы, регламентирующие деятельность ПРОО «МРСП».
Устав от 04 апреля 2016 года, зарегистрирован Управлением Министерства Юстиции РФ по
Санкт-Петербургу, учетный номер 7812014207 от 15июля 2016 года.
Положение о порядке созыва и проведении конференции;
Положение о Правлении;
Положение о Президенте;
Положение о вице-президенте;
Положение об органах управления;
Положение о контрольно-ревизионной комиссии;
Положение о Почетном члене ПРОО»МРСП»;
Положение о награждении Почетной грамотой ПРОО «МРСП»
Положение об единовременных материальных выплатах.
Положение о гимне.
Основные цели и задачи ПРОО «МРСП».
Цели:
-повышение престижа профессии;
-защита прав и законности интересов сестринского персонала с различным уровнем
образования;
-информационный поиск передовых идей, новых технологий, научных достижений и
внедрение их в сестринскую практику;
-решение вопросов, связанных с профессиональной деятельностью сестринского персонала;
-содействия повышения качества медико-профилактической помощи, оказываемой
сестринским персоналом.
-представление проблем сестринского персонала руководителям здравоохранения всех
уровней.
Задачи:

-объединение сестринского персонала;
-возрождение традиции отечественного милосердия, гуманизма, этики;
-содействие дальнейшему развитию системы непрерывного профессионального образования;
-поддержание научных исследований в области сестринского дела, разработки и внедрения
профессиональных стандартов в практику.
На 01.06.2017 года в ПРОО «МРСП» состоит 7997 человек (из них 20 в декретном отпуске).
Деятельность организации ведется только на собственные средства, формируемые за счет
вступительных взносов (190 рублей), членских взносов (90 рублей).
От международных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства денежные
средства, иное имущество в организацию не поступает.
Президентом ПРОО «МРСП», имеющим право действовать от имени организации без
доверенности (согласно Уставу), является Подопригора Галина Михайловна.
т.+79522084797
E-mail: asm-piter@mail.ru
Вице-президент ПРОО «МРСП»
Лаврова Елена Андреевна
т.+7911960303
E-mail:
Исполнительный директор ПРОО «МРСП»
Аристидова Светлана Николаевна
т.+79119075618
E-mail:
1. Повышение квалификации, обмен опытом.
1.07.04.17-" Оценка сестринской деятельности, как фактор обеспечения качественной
сестринской помощи"-109 человек. НУЗ ДКБ ОАО РЖД.
14.04.17--«Участие медицинских работников в формировании здорового образа жизни
среди населения» -129 человек. Проспект Наставников, д.22 актовый зал
«Стоматологической поликлиники №32.
21.04.17- «Анализ прав пациента в современном законодательстве"-98 человек
СПБ ГБУЗ «Многопрофильная больница №2»
28.04.17- «Репродуктивное здоровье подростков. Актуальные вопросы профилактики
заболеваемости. Проблемы сохранения здоровья школьников»75 человек. Улица Итальянская д.25. «Городской центр медицинской профилактики».
20.04.17- Онлайн вебинара из г. Москва «АКАТИОН» МЦФЭР 20 апреля 2017 года с
10.00 до 17.00 часов
«Медицинские отходы: нормативное регулирование, обращение и производственный
контроль. Ответственность главной медсестры» 198 человек. НУЗ ДКБ ОАО РЖД
25.04.17 Конференция «Профессионализм – против терроризма»-256 человек. СПб НИИ
им. Ю.Ю. Джанелидзе.
15-16 мая городская конференция «Инновационные медицинские технологии, как стимул
к профессиональному росту». Гостиница Россия. м. Парк Победы.
В ходе конференций и семинаров были заслушаны доклады. а также проведен мастер
класс «Доврачебная неотложная помощь», при поддержке и участии МЧС России.
Мероприятия в межрегиональных конференциях, конгрессах.
-Всероссийской научно – практической конференции с международным участием
«Физическая реабилитация пациента на стационарном этапе. Роль и возможности
медицинской сестры», которая состоялось 27-28 октября 2016 г. -2 человека с докладом:
"Мульти дисциплинарный подход в сестринском процессе стационарной медицинской
реабилитации". г. Краснодар.
-Приняли участие в работе секции сестринского дела в рамках Российского
Национального конгресса кардиологов. С докладом на тему: «Целевая подготовка

специалистов сестринского дела в кардиологии. Опыт СПБ ГБУЗ «Городская Покровская
больница». г. Екатеринбург. -1 человек
-Конференция «Работа с кадрами: 8 задач главной медицинской сестры».
Семинар «Стандартизация сестринской деятельности: новые подходы». г. Москва.
Приняло участие- 1 человек.
-16 ноября г. Москва Конгресс «Иммунобиологический щит России».
Приняло в участии -1человек
.- Всероссийской научно-практической конференции с международным участием
«Инновационные технологии во фтизиатрии», посвященной памяти академика РАМН М. И.
Перельмана, проходящей 23-25 ноября в Москве, в соответствии с планом научнопрактических мероприятий Минздрава РФ на 2016 год.
Приняло участие -1 человек
23-25 ноября 2016г.IX Всероссийского образовательного конгресса «Анестезия и реанимация
в акушерстве и неонатологии»:
ШКОЛА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР – АНЕСТЕЗИСТОВ В АКУШЕРСТВЕ г. Екатеринбург
Приняло участие -3 человека.
- IX Всероссийского форума по неотложной кардиологии, с 23 по 25 ноября
«Совершенствование деятельности среднего медицинского персонала в вопросах неотложной
кардиологии». г. Москва
Приняло участие -1 человек.
24 ноября 2016 года. Четвертый Уральский медицинский форум «Здоровая семья –
здоровая Россия». Морозова Алла Владимировна, старшая медицинская сестра СПб ГБУ
ГП№3ПО№5. Екатеринбург.
- 27 – 28 апреля 2017 года состоялся II Всероссийский конгресс по геронтологии и
гериатрии с международным участием.
Приняли участие члены Организации с докладами.
«Особенности работы медицинского персонала отделений паллиативной помощи в
условиях городского стационара».
Каларащук Алина Владимировна, главная медицинская сестра, Санкт-Петербургское
ГБУЗ «Городская больница № 28 «Максимилиановская» (Санкт-Петербург, Россия)
«Модель оказания медико-социальной помощи пожилым людям, на примере
гериатрического медико-социального центра» им. Марии Федоровны (принцессы Дагмар)
при Соборе Архистратига Божия Михаила
Подопригора Галина Михайловна, доцент кафедры геронтологии, гериатрии и
сестринского дела СЗГМУ им. И.И. Мечникова, к.м.н., президент ПРОО «МРСП»,
заместитель директора ЧУ ГМСЦ им. Марии Федоровны принцессы Дагмар (СанктПетербург, Россия)
25-26 мая Всероссийская научно-практическая конференция «Роль специалиста со
средним медицинским образованием в оказании паллиативной помощи населению»
г. Новосибирск. Участники 2 человека.
Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием
«туберкулез и сочетанные инфекции: вызовы и перспективы» 1-2июня г. Москва.
Воробьевская Елена Владимировна. Главная медицинская сестра ПТД №1.

Все мероприятия проводятся для членов организации бесплатно, (посещение
конференций, конгрессов, семинаров, он-лай трансляции, в других городах) за счет
средств ПРОО «МРСП»
Награждены:
Сертификат №1-главной акушерке СПб ГБУЗ 2Родильный дом «17».
Почетной грамотой -18 человек.
Благодарностью-58 человек.
Издательская деятельность.
Выпускается журнал «Специалист здравоохранения» -6 журналов в год.
Информационная деятельность.
За счет средств ПРОО «МРСП» закупается по 200 экземпляров, каждого номера:
-Журнал «Сестринское дело»
-приложение к журналу «Сестринское дело –«В помощь практикующей медицинской
сестре». «Старшая медицинская сестра», «Процедурная медицинская сестра». Вся литература
выдается бесплатно членам Организации.
Организационное развитие.
Работают специализированные секции;
Секция «Операционное дело»
Секция «Детство, Неонтология»
Секция «Акушерское дело»
Секция «Сестринское дело в первичном здравоохранении»
Секция «Лечебное дело. Скорая и неотложная медицинская помощь»
Секция «Непрерывное профессиональное развитие»
Секция «Наставничества»
В ближайшее время сформируются секции «Сестринское дело в стоматологии,
онкологии, психиатрии, фтизиатрии, молодых специалистов».
Работа с «Союзом медицинских профессиональных организаций»
с 2016 года являемся членами «Союза медицинских профессиональных организаций»,
регистрационный номер 15012.
138 тысяч специалистов являются членами СМО.
При Ассоциации создано межрегиональное молодежное отделение студентовволонтеров с целью активного вовлечения молодежи в добровольческую деятельность,
развития гражданской и профессиональной активности, формирования ценностей здорового
образа жизни.
15 тысяч студентов
Являются членами молодежного отделения СПМО.
28 мая в г. Москва СПМО в рамках Первого съезда Ассамблеи народов Евразии-

Подписано соглашение между Ассамблеей народов России и Ассоциацией СПМО. в
области формирования здорового жизни на основе национальных ценностей здоровья и
долголетия.
Сейчас идет работа о вступлении в Ассамблею народов Евразии. Уже вошли 26 стран.
01 июня 2017 года подписано соглашение о сотрудничестве СПМО со Всероссийским
обществом фтизиатров.
Уважаемые коллеги!
Все идеи воплощаться нашими руками.
Кто неравнодушен к своей профессии, приглашаем в ряды нашей Организации.
С уважением,
Президент ПРОО «МРСП» Галина Михайловна Подопригора.
07.06.17г

