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Отчет
о работе Профессиональной региональной общественной организации
«Медицинских работников здравоохранения»
за 2018 год
Уважаемые коллеги!
Все мы являемся частью уникальной организации, созданной и сформированной
общими усилиями 18 лет назад. Каждый год мы стараемся сделать шаг вперед на пути к
достижению целей поставленных перед нашей организацией. В очередной, 18-й раз, мы
подводим итоги нашей работы. Столь долгий срок подтверждает стабильность развития
профессиональной региональной общественной организации «Медицинских работников
Санкт-Петербурга».
Вот уже 2 год и 6 месяцев как наша Организация вступила в «Союз медицинских
профессиональных организаций» и члены ПРОО «МРСП» стали чаще встречаться с
представителями региональных организаций и делиться передовыми наработками не только
на территории Санкт-Петербурга, но и в других регионах нашей страны.
Организация, объединяет в своих рядах специалистов с высшим сестринским
образованием, специалистов со средним медицинским образованием, акушерок,
операционных медицинских сестер, фельдшеров, лаборантов, преподавателей и студентов
медицинских колледжей.
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.
Мы искренне верим, что наша работа приведет к тому, что в недалеком будущем в
нашем обществе профессию медицинской сестры будут уважать и ценить. И она успешно
будет конкурировать с другими профессиями. Выпускники школ будут стремиться к
освоению профессии медика, нормой станет научно-исследовательская работа медицинских
сестер.
Осуществляя, свою деятельность мы отталкиваемся от интересов пациента и его
близких. Стремимся, чтобы технологический процесс выполнялся с традициями милосердия
и соблюдения этических норм. Чтобы медицинская помощь в нашей стране была безопасной
и качественной. Мы уверены, что сестринское сообщество, совместными усилиями сыграет
ведущую роль в противостоянии росту заболеваемости населения нашей страны.
Я уверена, благодаря нашей совместной работе, совсем скоро приблизится тот час, когда
каждая медицинская сестра будет с уверенностью смотреть в будущее и ощущать, как
выполненная сестринская работа удовлетворяет потребности пациентов.
От имени правления ПРОО «МРСП» я выражаю слова искренней благодарности за верность
профессии, нашей организации, активную жизненную позицию. Надеюсь, что таких лидеров
будет все больше и больше. Надо всегда осознавать, что наш общий успех-это личный вклад
каждого члена организации. Спасибо вам!
Президент ПРОО «МРСП» Г.М. Подопригора.

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.
Структура ПРОО «МРСП»
На 31.12.2018 года в ПРОО «МРСП» состоит 16500 человека (из них 2000 человек в
декретном отпуске). Студентов состоит 1665 человек. Общее число членов составляет 18165
человек.
Профессиональная Региональная Общественная Организация «Медицинских Работников
Санкт- Петербурга» (далее – ПРОО «МРСП») располагается по адресу :
196001, Санкт-Петербург, Большая Пушкарская д.35, Лит А, пом.405.
Деятельность организации ведется только на собственные средства, формируемые за счет
вступительных взносов (190 рублей), членских взносов (90 рублей в месяц).
От международных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства денежные
средства, иное имущество в организацию не поступает.
Президентом ПРОО «МРСП», имеет право действовать от имени организации без
доверенности (согласно Уставу).

Президент

Галина Михайловна Подопригора
к.м.н., доцент кафедры гериатрии, пропедевтики и управления сестринской
деятельностью ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова, заместитель директора ЧУ
ГМСЦ им. Марии Федоровны (принцессы Догмар).
т.+79522084797
E-mail: asm-piter@mail.ru

Вице-президент

Лаврова Елена Андреевна
заместитель главного врача по работе с сестринским персоналом
СПб ГБУ НИИ СП им. И.И. Джанелидзе.
т.+7911960303
E-mail: lavrovanii@mail.ru

Исполнительный директор

Аристидова Светлана Николаевна
ассистент, заведующий учебной частью кафедры
гериатрии, пропедевтики и управления сестринской деятельностью ФГБОУ ВО СЗГМУ
им. И.И. Мечникова.
т.+79119075618
E-mail: aristidovasn@mail.ru
Состав Правления
№
п/п

1.
2.
3.

4.

Фамилия, имя,
отчество

Головенко
Надежда
Александровна
Дмитриева Елена
Александровна
.Королькова
Наталия
Михайловна
Маркова Юлия
Михайловна
Павлова Татьяна
Борисовна

5.

6.

7.
8.
9.

Резникова
Татьяна
Васильевна
Станиславская
Мария
Владимировна
Шмотова Ольга
Викторовна Щукина Ирина
Анатольевна

Место работы

Должность

СПб ГБУ НИИ СП им. И.И.
Джанелидзе.

Старшая медицинская сестра

СПб ГБУЗ «Городская
поликлиника № 34».
СПб ГБУЗ «Городская
поликлиника №17».

Главная медицинская сестра

СПб ГБУЗ «Городская
Покровская больница».
СПб ГБУЗ «Городская
многопрофильная больница
№ 2»
СПб ГБУЗ «Городская
больница № 26».

Главная медицинская сестра

СПб ГБУЗ «Городская
Покровская больница».

Старшая операционная
медицинская сестра

Главная медицинская сестра

Старшая медицинская сестра
операционного блока
Главная медицинская сестра

ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М.
Главная медицинская сестра
Никифорова МЧС России
НУЗ «Дорожная клиническая Старшая медицинская сестра
больница ОАО «РЖД».

Члены контрольно-ревизионной комиссии
№ Фамилия, имя,
п/п отчество
Латария Елена
1.
Тамазиевна
Масютенко
2.
Ильвира
Равшановна
Цветкова
3.
Надежда
Николаевна

Место работы

Должность

СПб ГБУ НИИ СП им. И.И.
Джанелидзе.

Старшая медицинская сестра

СПб ГБУЗ "Городская
больница № 26".

Старшая медицинская сестра

ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М.
Никифорова МЧС России.

старшая медицинская сестра

Деятельность ПРОО «МРСП» строилась на основании плана работы, утвержденного
решением правления №4 от 07 декабря 2016г.
1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
В 2018 году проведено 4 заседания правления, обсуждаемые вопросы:
-Утверждение бюджета на 2018 год
- Исполнение бюджета за 2019 год.
- Выполнение плана мероприятий поквартально за 2018 год.
- Исполнение сметы в 2018 году.
- Поступление взносов поквартально в 2018 году.
- Подготовка к торжественной конференции, посвященной международному Дню медицинской
сестры 12 мая 2018 года.
- Награждение победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучший специалист
с медицинским и фармацевтическим образованием в 2018 году.
- О выделении материальной помощи согласно заявлениям.
- Отчет членов Правления о проделанной работе за 2018 год.
- Утверждения новых Председателей секций.
- Отчет Председателей секций о проделанной работе за 2018 год
- Обсуждения плана работы по секциям на 2019 год.
- Утверждения сметы расходов на офис, имущество, технику, зарплату сотрудников.
- Отчет председателя ревизионной комиссии.
- Обсуждения премии членам правления по итогам работы 2018 года
- О предварительном плане работы на 2019 год.
Повышение квалификации, обмен современной научной информацией, обобщение
существующего теоретического и практического опыта в различных специализациях
сестринского дела, а также участие в межрегиональных конференциях, форумах в 2018г.
1. 08 февраля - Секция круглого стола «Лечебное дело, в том числе скорая и неотложная
медицинская помощь взрослому и детскому населению». Заседание проводилось на базе
Клиники №2 ФГБУ МЧС РФ. В работе приняли участие 79человек.
Председатель секции «Скорая и неотложная помощь» - Мохов А.В.
2. 14 февраля – Региональная научно-практическая конференция, посвященная деятельности
операционной медсестры «Современные аспекты работы операционной медсестры». Встреча
состоялась в ОАО «РЖД» Дорожная Клиническая Больница, в работе приняли участие более
130 делегатов.
3. 16 февраля – в рамках 13 Международного конгресса «Кардиостим-2018» состоялась
конференция « Сестринское дело в аритмологии, кардиологии» при участии медицинских
сестер всех специализаций. Приняли участие 15 представителей ПРОО «МРСП» организации.

4. 26-28 марта – II Международная конференция «Гемостаз, тромбоз и репродукция:
междисциплинарный подход», мероприятие проходило в формате секционных и пленарных
заседаний при участии 622 делегатов, в том числе 89 зарубежных гостей, на встрече
выступило 96 докладчиков. Представители ПРОО «МРСП» организовали сестринский
симпозиум «Стратегия и тактика акушерского дела: от классического акушерства к
современным технологиям», в работе которого приняли участие 45 делегатов.
5. 30 марта – Состоялся вебинар «Производственный контроль: ответственность главной
медсестры» на базе СПб ГБУЗ «Александровская больница». Приняли участие 198 человек.
6. 5-7 апреля - в рамках Международного научного конгресса «Многопрофильная клиника 21
века. Инновации в медицине – 2018», состоялся сестринский симпозиум «От заявки до
результата лабораторных исследований: роль среднего медицинского персонала», в работе
которого приняло участие 115 делегатов.
7. 12-13 апреля- Научно-практическая конференция с международным участием «Неотложная
медицина и медицина катастроф-2018» на базе НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе,
присутствовало 120 специалистов сестринского дела.
18-21 апреля В нашем городе состоялся XIII Международный Форум «Старшее поколение»,
в рамках которого проводилась конференция «Пациенториентированный уход в гериатрии».
Приняли участие 205 человек.
9. 19-20 апреля В г. Москва прошел VВсероссийский Съезд геронтологов и гериатров с
международным участием. В рамках встречи была организована работа секции на тему: «Роль
медицинской сестры в гериатрии, паллиативе и реабилитации. Мультидисциплинарный
подход», в работе которой приняли участие свыше 150 делегатов.
10. 14-16 мая состоялась Всероссийская научно-практическая конференция с международным
участием «Профессиональная стандартизация в подготовке и деятельности специалистов со
средним медицинским образованием», совместно заседанием Совета директоров медицинских
и фармацевтических колледжей России. В рамках этой встречи, где присутствовало 152
участника, прошли форумы фельдшеров, акушерок, лаборантов, медицинских сестер.
11. 04 июля на площадке СПб ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения
Московского района» прошел круглый стол «Социально-медицинское обслуживание на дому.
Перспективы развития», где рассматривались вопросы по межрайонному взаимодействию
обслуживания населения г. Санкт-Петербурга. Приняли участие 38 человек.
12. 26 июля – Семинар «Роль специалистов акушерского дела в современном здравоохранении
РФ», при участии «Городской Центр Медицинской профилактики», посвященный вопросам
образования акушерок, аккредитации, НМО, СОПы и роль общественной организации в
образовании специалистов акушерского дела. Приняли участие 99человек.
13. 26-28 сентября прошла Всероссийская научно-практическая конференция с международным
участием на тему: «Горизонты медицинского образования: подготовка кадров для
современного здравоохранения» Приняли участие 23 человека.
14. 25-26 сентября
В г. Череповец состоялась межрегиональная научно-практическая
конференция «Актуальные проблемы и вопросы в организации Сестринского дела» с
участием главного специалиста по управлению сестринской деятельности СПБ и СЗФО
Бубликовой И.В., внештатного специалиста по управлению сестринской деятельностью г.
Череповца Александровой А.М., а также президента ПРОО «МРСП» г. Санкт-Петербурга
Подопригора Г.М. Участниками конференции были представлены доклады по заданной теме.
Приняли участие 205 человек. Из Санкт-Петербурга 10 человек.
15. 01-02 октября г. Москва- XXIII Международная научно-практическая конференция «Пожилой
больной. Качество жизни». Приняли участие 6 человек.
16. 13-15 ноября состоялась Городская конференция с международным участием преподавателей
и студентов учреждений среднего профессионального образования «Роль медицинской сестры
8.

в профилактике социально значимых заболеваний». Основным мероприятием этого события
стала студенческая научно-практическая конференция в СПб МК им. В.М.Бехтерева, где
были представлены многочисленные доклады с участием руководителей учебных заведений
и студентов. В рамках реализации программы вошли образовательные мастер-классы для
учащихся и гостей, где делегаты смогли погрузиться в образовательный процесс, и вместе со
студентами колледжа других учебных заведений стать участниками занятий в рамках освоения
образовательного стандарта по специальности «Сестринское дело». Наряду с этим был
проведен интерактивный семинар для преподавателей профессионального образования
медицинского профиля на тему: «Роль педагога в формировании профессиональных качеств
медицинской сестры», и начался он с торжественного подписания договора о сотрудничестве
между МК им. В.М.Бехтерева и Витебским государственным колледжем им. И.П.Антонова.
Приняли участие 245 человек.
17. 29 ноября XIV научно-практическая конференция Пушковские Чтения. Гериатрия – основа
межведомственной системы комплексной медико-социальной помощи гражданам старшего
поколения. Приняли участие 149 человек.
18. 06 декабря В СПб ГБУЗ «Городская Александровская Больница» прошла научнопрактическая конференция с международным участием на тему: «Технологии сестринского
дела: алгоритмы и инновации». Цель конференции – обозначение приоритетов в работе
медицинской сестры для рационального распределения сил, времени, ресурсов и
формирование системного подхода к оказанию сестринской помощи. Приняли участие 180
человек.
Обшее число участников мероприятий 2731 человек.
Приняли участие в заседании организационного комитета по присуждению премий
Правительства Санкт-Петербурга «Лучший врач года» и «Лучший медицинский работник
года со средним профессиональным образованием».
Награждение членов ПРОО «МРСП» в 2018 году

За заслуги в области здравоохранения, многолетний добросовестный
труд, большой вклад в развитие сестринского дела, общественного движения в г. СанктПетербурге и в связи с празднованием Международного дня медицинской сестры

были представлены к награждению:
Почетной грамотой - 9 человек.
Благодарностью -

49 человек.
Почетной грамотой

№п/п
1

ФИО

Должность МО.

ВИМБА ЕЛЕНА
СТАНИСЛАВОВНА
КАЩЕНКО ЛЮДМИЛА
НИКОЛАЕВНА

Старшая медицинская сестра ДПО № 68 СПБ ГБУЗ
«Детская городская поликлиника №68»
Фельдшер отделения выездной службы хоспис на дому
СПГБУЗ «Городская поликлиника № 17»

3

КОРОЛЕВА ЛЮДМИЛА
ВЛАДИМИРОВНА

Старшая медицинская сестра поликлинического
отделения №17 СПГБУЗ «Городская поликлиника № 17»

4

КУЗЬМИЧ ТАТЬЯНА
ГЕННАДЬЕВНА

Инструктор ЛФК ДПО №68 СПБ ГБУЗ «Детская
городская поликлиника №68»

5

ЛОГАТКИНА ЮЛИЯ
БОРИСОВНА

Старшая медицинская сестра ОСМП СПБ ГБУЗ «Детская
городская поликлиника №68»

6

ЧЕРКАСОВА СВЕТЛАНА
ГЕННАДЬЕВНА

2

Старшая медсестра ДПО №9 СПБ ГБУЗ «Детская
городская поликлиника №68»

7

ГУСЬКОВА ЛАРИСА
ВАЛЕНТИНОВНА

8

КОМИССАРОВА НАТАЛЬЯ
ИВАНОВНА

9

ЧАГАЕВА ГАЛИНА
АЛЕКСАНДРОВНА

медицинская сестра процедурная СПб ГБУЗ
«Межрайонный Петроградско-Приморский
противотуберкулезный диспансер №3»
медицинская сестра участковая СПб ГБУЗ «Межрайонный
Петроградско-Приморский противотуберкулезный
диспансер №3»
медицинская сестра участковая СПб ГБУЗ «Межрайонный
Петроградско-Приморский противотуберкулезный
диспансер №3»

Благодарностью ПРОО «МРСП»
№ Фамилия, имя, отчество
1 Бабышеву Ольгу Ивановну

должность

Место работы
СПб ГБУЗ «Городская больница № 26»

2

Березину Ирину Васильевну

3

Будник Ольгу
Александровну
Гордиенко Надежду
Степановну
Григорьеву Людмилу
Владимировну

старшую операционную
медицинскую сестру
операционную
медицинскую сестру
старшую операционную
сестра
старшую операционную
сестра
старшую операционную
сестра

6

Застражнову Диану
Тахировну

операционную
медицинскую сестру

СПБ ГБУЗ «Городская Покровская
больница»

7

Иванову Ольгу Сергеевну

ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова»

8

Ильиной Анне Германовне

9

Иост Надежду Леонодовну

старшую операционную
медицинскую сестру
старшую операционную
медицинскую сестру
операционную
медицинскую сестру
операционную
медицинскую сестру
операционную
медицинскую сестру
операционную
медицинскую сестру

4
5

10 Исаеву Ольгу

Александровну
11 Кирьянову Олесю
Николаевну
12 Лебедеву Светлану
Юрьевну

13 Леонтьеву Любовь

Александровну
14 Лопуху Людмилу
Николаевну
15 Мальми Ольгу
Владимировну
16 Молчанову Людмилу
Дмитриевну

операционную
медицинскую сестру
операционную
медицинскую сестру
старшую операционную
медицинскую сестру
старшую операционную
медицинскую сестру

СПб ГБУЗ «Городская больница № 26»
СПб ГБУЗ «Родильный дом №17»
«НИИСП им. И.И. Джанелидзе»
СПб ГБУЗ «Детская городская
больница № 1»

Перинатального центра СПбГПМУ
СПб ГБУЗ «Городская больница № 26»
Перинатального центра СПбГПМУ
ОРХМДЛ СПБ ГБУЗ «Городская
Покровская больница»
СПб ГБУЗ «Детская городская
клиническая больница № 5 им. Н.Ф.
Филатова»
СПб ГБУЗ «Городская больница № 2»
СПб ГБУЗ «Городская больница № 40»
СПб ГБУЗ «Городская больница № 40»
СПб ГБУЗ «Городская
Александровская больница»

17 Мунгалову Анастасию

операционную
медицинскую сестру

СПб ГБУЗ «Городская больница
Святого Великомученика Георгия»

18 Орлову Светлану

старшую операционную
медицинскую сестру

19 Павлову Татьяну Борисовну

старшую операционную
медицинскую сестру

СПб ГБУЗ «Детская городская
клиническая больница № 5 им. Н.Ф.
Филатова»
СПб ГБУЗ «Городская больница № 2»

20 Первушину Елену

старшую операционную
медицинскую сестру
старшую операционную

Валерьевну

Васильевну

Викторовну

21 Садовник Елену

ОРХМДЛ СПБ ГБУЗ «Городская
Покровская больница»
ГБУ «НИИСП им. И.И. Джанелидзе»

Владимировну

22 Серак Татьяну Георгиевну
23 Соцкову Валентину

Георгиевну
24 Станиславскую Марию
Владимировну
25 Суровягину Наталью
Николаевну
26 Тагину Ирину Викторовну

27 Фетулаеву Ольгу

Дмитриевну
28 Цурупа Валентину
Валерьевну
29 Чуркину Наталью Ивановну

30 Шевцову Викторию
Юрьевну

31 Шепелевич Анастасию

Денисовну
32 БЕРЕЗКИНОЙ ТАТЬЯНЕ
ДМИТРИЕВНЕ

33

БОЛЬШАКОВОЙ ОЛЬГЕ
ИВАНОВНЕ

34

БОЧКИНОЙ ОЛЬГЕ
ВАСИЛЬЕВНЕ

35

ВАСИЛЬЕВОЙ АННЕ
ВЛАДИМИРОВНЕ

36

ЗУЕВУ ПАВЛУ
АНДРЕЕВИЧУ

37

ЗЫБКИНОЙ НАТАЛЬЕ
СТАНИСЛАВОВНЕ

38

КАЙГОРОДЦЕВОЙ
АЛЁНЕ АНАТОЛЬЕВНЕ

39

КОБЕЦ ЕЛЕНЕ
АЛЕКСЕЕВНЕ

40

КОПЫТОВОЙ СВЕТЛАНЕ
ВИКТОРОВНЕ

41

ЛЕБЕДЕВОЙ ЕЛЕНЕ

медицинскую сестру
старшую операционную
медицинскую сестру

ФГБУВЦЭРМ им. А.М. Никифорова
МЧС России

старшую операционную
медицинскую сестру
старшую операционную
медицинскую сестру
операционную
медицинскую сестру
старшую операционную
медицинскую сестру
операционную
медицинскую сестру
старшую операционную
медицинскую сестру
операционную
медицинскую сестру
старшую операционную
медицинскую сестру

Перинатального центра СПбГПМУ

операционную
медицинскую сестру
заместителю главного
врача по работе с
сестринским персоналом
старшей медицинской
сестре педиатрического
отделения
фельдшеру выездной
бригады отделения
скорой медицинской
помощи анестезиологииреанимации
главной медицинской
сестре детского лечебно реабилитационного
комплекса
медицинскому братуанестезисту отделения
скорой медицинской
помощи анестезиологииреанимации
старшему фельдшеру
отделения скорой
медицинской помощи
анестезиологииреанимации
старшей медицинской
сестре отделения
гастроэнтерологии
медицинской сестре
палатной 11
неврологического
отделения для больных с
нарушениями мозгового
кровообращения
медицинской сестре

СПб ГБУЗ «Городская больница № 26»

старшей акушерке

Женской консультации № 8 СПБ

СПБ ГБУЗ «Городская Покровская
больница»
ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова»
ГБУ «НИИСП им. И.И. Джанелидзе»
ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова»
ГБУ «НИИСП им. И.И. Джанелидзе»
СПб ГБУЗ «Городская больница № 26»
СПб ГБУЗ «Детская городская
больница № 1»

ФГБУ "НМИЦ" им. В.А. Алмазова
Минздрава России
ДПО №66 СПБ ГБУЗ «Детская
городская поликлиника №68»
ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова
МЧС России

ФГБУ "НМИЦ" им. В.А. Алмазова
Минздрава России
ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова
МЧС России

ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова
МЧС России

СПб ГБУЗ «Городская Покровская
больница»
СПб ГБУЗ «Городская Покровская
больница»

ЦСО ДПО №68 СПБ ГБУЗ «Детская
городская поликлиника №68»

ВЛАДИМИРОВНЕ

42

ЛЕБЕДЕВОЙ ОЛЬГЕ
ГЛЕБОВНЕ

43

МАРКОВОЙ ЕЛЕНЕ
ВАЛЕНТИНОВНЕ

44

МОХОВУ АЛЕКСАНДРУ
ВИКТОРОВИЧУ

45

ПАВЛОВУ АНДРЕЮ
ИВАНОВИЧУ

46 ПОНОМАРЕВОЙ МАРИНЕ
ЮРЬЕВНЕ

47

СУТЫГИНОЙ ГАЛИНЕ
ГЕОРГИЕВНЕ

48

ЧЕТВЕРГОВОЙ ДАРЬЕ
НИКОЛАЕВНЕ

49

ЩЕМЕЛЕВОЙ НАДЕЖДЕ
ВАЛЕНТИНОВНЕ

старшей медицинской
сестре дневного
стационара
старшей медицинской
сестре 11
неврологического
отделения для больных с
нарушениями мозгового
кровообращения
Фельдшеру выездной
бригады отделения
скорой медицинской
помощи анестезиологииреанимации
Заведующему отделением
скорой медицинской
помощи анестезиологииреанимации
медицинской сестре
палатной 11
неврологического
отделения для больных с
нарушениями мозгового
кровообращения
участковой медицинской
сестре
медицинской сестре
палатной блока
интенсивной терапии и
реанимации в составе 11
неврологического
отделения для больных с
нарушениями мозгового
кровообращения
старшей медицинской
сестре центрального
стерилизационного
отделения

ГБУЗ «Детская городская поликлиника
№68»
ДПО № 68 СПБ ГБУЗ «Детская
городская поликлиника №68»
СПб ГБУЗ «Городская Покровская
больница»

ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова
МЧС России

ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова
МЧС России
СПб ГБУЗ «Городская Покровская
больница»

ДПО №66 СПБ ГБУЗ «Детская
городская поликлиника №68»
СПб ГБУЗ «Городская Покровская
больница»

СПб ГБУЗ «Городская Покровская
больница»

Издательская деятельность.
За счет средств ПРОО «МРСП»:
Выпускается журнал «Специалист здравоохранения» - 6 номеров в год по 300 штук каждого
номера.
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.
Активно работает сайт: www.amspiter.ru
Организационное развитие ПРОО «МРСП»
Работают специализированные секции;

№

ФИО

Название секции

Названия учреждения

Контактные данные

п/п
1

Попова Вера
Сергеевна

2

Морозова Алла
Владимировна

3

Станиславская
Мария
Михайловна

4
Мохов
Александр
Викторович

5

Ханмагомедова
Татьяна
Исамундиновна

6

Сухова Татьяна
Владимировна

7

Довбаш
Валентина
Николаевна

8

Курбатова
Ульяна
Борисовна

9

Моденова Елена
Владимировна

10

Штейнберг Егор
Борисович

11

Богадаева Анна
Владимировна

12

Щилов Федор
Михайлович

«Акушерство»

СПб ГБУЗ «Родильный
дом №6»
главная акушерка
«Детство.
СПБ ГБУЗ ГП № 3
Неонатология»
ДПО № 5
Старшая медицинская
сестра
«Операционное
СПб ГБУЗ «Городская
дело»
Покровская больница».
Старшая операционная
медицинская сестра»
Лечебное дело, в
ФГБУ ВЦЭРМ им.
том числе скорая
А.М.Никифорова МЧС
и неотложная
России
медицинская
Фельдшер скорой помощи
помощь
взрослому и
детскому
населению»
«Лабораторная
ФГБУ ВЦЭРМ им.
диагностика»
А.М.Никифорова МЧС
России,
медицинский технолог
« Сестринское
ГБУЗ «Санктдело в
Петербургский
онкологии»
клинический научнопрактический центр
специализированных
видов медицинской
помощи (онкологический)
« Сестринское
СПб ГБУЗ «Петроградскодело во
Приморский
фтизиатрии»
противотуберкулезный
диспансер №3»
Главная медицинская
сестра
«Образования»
СПб ГБПОУ
«Медицинский колледж
им. В.М. Бехтерева».
Директор
«СоциальноГБУ КЦСОН Московского
медицинская
района
помощь на
г. Санкт-Петербурга
дому»
заведующая отделением
« Сестринское
ГБУ СПб НИИ СП им.И.И.
дело в
Джанелидзе
рентгенологии»
Старший лаборант.
«Серебряные
Бывшая главная
волонтеры»
медицинская сестра СПб
ГБУЗ «Городская
туберкулезная больница»
пенсионерка
« Сестринское
врач анестезиологдело в

+7981-129-24-21
veraspopova@mail.ru
a.morozova.dpo5@m
ail.ru

89112409122
+7921-588-34-68
parimaro@rambler.ru

m_av@bk.ru
+7911-788-07-23

+7911-915-49-89
tanechkamoya@mail.
ru
suchov05@mail.ru
+7904-604-51-56

dovbashvalentina@m
ail.ru
+7921-647-26-00

ulyana_kurbatova@b
k.ru
+7911-710-86-73
elenavision@yandex.
ru
+7905-201-32-18
cry-wolf85@rambler.ru

+7905-279-51-19

+7

13.

Михайлова
Оксана
Геннадьевна

анестезиологии,
реаниматологии.

реаниматолог

«Сестринское
дело в первичном
здравоохранении»
.

СПб ГБУЗ «Городская
поликлиника №17, ПО №10.

oksana071976@yandex
.ru

Старшая медицинская сестра

телефон 8-921-95833-97, факс (812)
444-17-72

fedor125@mail.ru

ФКУЗ ФСИН России МСЧ
№78, филиал «Больница
№1»

ДВИЖЕНИЕ ЧЛЕНОВ ПРОО «МРСП»
На конец 2017 года в Организации насчитывалась 8500 членов, на 31 декабря 2018 года в
Организации состоит 18165 членов.
Работа с «Союзом медицинских профессиональных организаций» (СМПО)
с 2016 года являемся членами «Союза медицинских профессиональных организаций»,
регистрационный номер 15012.от 26 ноября 2015 года.
Союз медицинских профессиональных организаций объединяет 170000 специалистов из
35 общественных профессиональных организаций, 14297 студентов-волонтеров Молодежного
отделения и более 15000 волонтеров отделения «серебряного» добровольчества.
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.
Президентом
внештатный

Союза медицинских профессиональных организаций является главный

специалист

по

управлению

сестринской

деятельностью

Министерства

здравоохранения Российской Федерации в Уральском федеральном округе и Министерства
здравоохранения Свердловской области, директор Свердловского областного медицинского
колледжа И.А. Левина.
Вице-президенты: президент Забайкальской региональной общественной организации
«Профессиональные медицинские специалисты» В.А. Вишнякова; президент Самарской
региональной общественной организации медицинских сестер Н.Н. Косарева; ученый
секретарь федерального государственного бюджетного учреждения «Центральный научноисследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» Минздрава
России, генеральный директор некоммерческого партнерства «Ассоциация специалистов с
высшим сестринским образованием», к.м.н. А.В. Гажева; президент Межрегиональной
общественной организации операционных медицинских сестер О.Г. Позднякова.
Задачами

Союза

совершенствование

медицинских

практической

профессиональных

деятельности

организаций

специалистов,

являются:

внедрение

новых

организационных технологий, инновационных практик, пилотных площадок, школ передового

опыта на базе профессиональных организаций; возрождение и развитие отечественных
традиций милосердия; развитие системы непрерывного медицинского образования с
внедрением зачетно-накопительной системы и электронных портфолио; изучение, обобщение
и распространение лучшего регионального опыта; реализация научного потенциала,
внедрение доказательной сестринской практики; разработка и внедрение системы управления
качеством

профессиональной

деятельности

специалистов;

содействие

внедрению

профессиональных и национальных стандартов; разработка и реализация профессиональных
образовательных программ; создание системы независимой оценки качества медицинского
образования

в

процессе

аккредитации;

организация

мероприятий,

способствующих

повышению престижа профессий, профессиональной компетенции, общей, этической и
правовой

культуры

специалистов;

создание

единого

информационно-методического

пространства для обеспечения обмена информацией внутри профессионального сообщества;
консультационная поддержка по вопросам аттестации, сертификации и аккредитации
специалистов.
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.
Приняли участие в конкурсе, организованным СПМО «Лучший организатор
сестринского дела».
Приняли участие в дополнении Профессиональных стандартов:
- Профессиональный стандарт специалист в области сестринского дела (медицинская
сестра),
- Профессиональный стандарт специалист в области акушерского дела (акушерка).
- Профессиональный стандарт медицинский регистратор.
- Профессиональный стандарт специалист в области лечебного дела (фельдшер).
- Профессиональный стандарт организация и контроль лечебного питания.
План работы профессиональной региональной общественной организации
« Медицинских Работников Санкт-Петербурга» на 2019 год.
Цель: содействие развитию сестринского дела в Санкт-Петербурге, информационный
поиск передовых идей, новых технологий, научных достижений и внедрение их в
сестринскую практику;
Задачи: - объединение сестринского персонала;
- содействие дальнейшему развитию системы непрерывного профессионального
образования;

- поддержка научных исследований в области сестринского дела, разработки и
внедрения профессиональных стандартов в практику
Утверждено решением Правления ПРОО «МРСП»,
протокол № 4 от 25 декабря 2018г.

План работы ПРОО «МРСП» на 2019год.
№
п/п

Наименование
мероприятий

1.
Заседание правления
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

Подготовка,
оформление и выдача
членских билетов
членам ПРОО
«МРСП»
Создание при
организации новых
рабочих секций

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

Организационные мероприятия
15.03.19
исполнительный директор
13.06.19
вице-президент
12.09.19
13.12.19
В течение
Ведущий специалист
года
Двалишвили А.Р.

в течение года

члены Правления
председатели секций

Организация и
проведение секций в
рамках конференций,
проводимых в г. СПб и
в регионах РФ по
плану МЗ и СМПО.
Проверка финансовохозяйственной
деятельности

в течение года

Члены Правления
Председатели секций

23.03.19. по
плану
бухгалтера

Проведение сверки с
бухгалтериями МО по
перечислению
членских взносов

1 раз в год
февраль
(по плану
бухгалтера)

исполнительный директор
вице-президент, председатель КРКЛатария Е. Т.,
члены ревизионной комиссии
бухгалтер
исполнительный директор
вице-президент
руководители сестринского дела МО

Разработка системы
мероприятий по
закреплению молодых
специалистов на
рабочих местах.
Обобщение и
распространение
опыта по
наставничеству в МО

в течение года

Заключить соглашение
о сотрудничестве с
Комитетом по
здравоохранению
Санкт-Петербурга
Организация
конференции к
Всемирному Дню
Операционной
медицинской сестры.

В течении
года

Конкурс
профессионального
мастерства
в
МО
города

15.02.18
По плану
секции на
2019 год
Информация
на сайте
По плану МО,
КЗ

вице-президент
председатели секций.
члены правления
МК СПб МО по согласованию с
главным специалистом по
управлению сестринской
деятельностью КЗ СПб и СЗФО,
Председателем совета директоров
Межрегиональной общественной
организации «Совет директоров
средний специальных и
фармацевтических образовательных
организаций»,- Бубликовой И.В.
Президент ПРОО «МРСП»
исполнительный директор
вице-президент
исполнительный директор
вице-президент секция
«Операционное дело», председатель
секции – Мальми О.В.
omalmi@mail.ru
т 8921-563-66-65
исполнительный директор
вице-президент
по согласованию с главным
специалистом по управлению

Место
проведения

Контроль
исполнения

Большая
Пушкарская
д.35. пом.405

Президент
Исполнительны
й директор

Большая
Пушкарская
д.35. пом.405

Аристидова
С.Н..

г.СПб
Большая
Пушкарская
д.35. пом.405
г.СПб
по планам
регионов и МЗ
РФ

Вице-президент
Исполнительны
й директор

г.СанктПетербург
Большая
Пушкарская
д35. пом. 405
г.СанктПетербург
Большая
Пушкарская
д35 пом. 405.
г. СанктПетербург

Президент
Вице-президент

г. СанктПетербург

Президент

г. СанктПетербург
ГБУЗ
«Святого
Георгия»

Павлова Т.Б.

г.СПб

Президент
Вицепрезидент,
исполнительны

Президент
Вице-президент
Исполнительны
й директор

Президент
Вице-президент
Исполнительны
й директор
Вице-президент

«Лучший по
профессии»

Региональный этап
Всероссийского
конкурса (тема?)

По плану КЗ

Региональный
чемпионат «Молодые
профессионалы»
(Ворлдскиллс Россия)
– 2019 в СПб
(WorldSkills)
(ноябрь)

По плану
Главного
специалиста
по
управлению
сестринской
деятельность
ю КЗ СПб и
СЗФО
Бубликовой
И.В
26.04.18
(по плану
секции)

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

Международный день
акушерки.
Организация
праздничной
конференции
Подготовка и
проведение
Международного Дня
медицинской сестры:

1.19

й директор
Члены
Правления
Председатели
секций
г. СанктПетербург

Президент
Вице-президент
Исполнительны
й директор
Члены
правления
Председатели
секций

г. СанктПетербург

Вицепрезидент
Исполнительны
й директор.
Председатели
секций.

вице-президент
Председатель секции
Попова В. С. veraspopova@mail.ru ,
89811292421 – председатель секции.
Группа в контакте «Акушерки СПб»
вице-президент
исполнительный директор
члены Правления
председатели секций

г. СПб

г. СПб

Президент
Вицепрезидент,
исполнительны
й директор

Маркова Ю.М.

Участие в работе
Экспертных групп
территориальной и
ведомственных
аттестационных
комиссий на
присвоение
квалификационных
категорий.
Мероприятия секции
«Лечебное дело, в том
числе скорая и
неотложная
медицинская помощь
взрослому и детскому
населению».
Мероприятия секции
«Акушерство»

В течение
года

члены Правления
члены ПРОО «МРСП», входящие в
состав Экспертных групп

г. СПб
МО

Президент
Вице-президент

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.

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.

Мероприятия секции
«Социальномедицинская помощь
на дому»

По плану
секции на
2019 г.
Информация
на сайте
По плану
секции на
2019год
Информация

вице-президент
Председатель секции
Моденова Е. В.
т.89052013218
elenavision@yandex.ru
Председатель секции
Ханмагомедова Т. И.
т.+7911-915-49-89
tanechkamoya@mail.ru

г. СПб

Резникова Т.В.

г.СПб

Вице-президент
Шмотова О.В.
Члены
правления

1.17

1.18

12.05.18

сестринской деятельностью КЗ СПб.
и СЗФО, Председателем совета
директоров Межрегиональной
общественной организации «Совет
директоров средних специальных и
фармацевтических образовательных
организаций» Бубликовой И.В
по согласованию с главным
специалистом по управлению
сестринской деятельностью КЗ СПб.
и СЗФО, Председателем совета
директоров Межрегиональной
общественной организации «Совет
директоров средний специальных и
фармацевтических образовательных
организаций» Бубликовой И.В
вице-президент
Председатели секций

Мероприятия секции
«Лабораторная
диагностика»

на сайте

1.21

Участие в
симпозиуме
«Инфекционная
безопасность»
2019»
Мероприятия секции
«Детство.
Неонтология»

1.22

Мероприятия секции
«Сестринское дело во
фтизиатрии»

1.20

1.23

1.24

1.25

1.26

1.27

1.28

1.29

Председатели секций
Члены правления
Шмотова О.В.

г . СПб
МЧС России.

Вице-президент
Лаврова Е.А.
Члены
правления

По плану
секции на
2019 г.
Информация
на сайте
По плану
секции на
2019 г.
Информация
на сайте
По плану
секции на
2019 г.
Информация
на сайте
В течение
года

председатель секции Морозова А. В.
a.morozova.dpo5@mail.ru
т.7-911-24-091-22

г.СПб

Вице-президент
Лаврова Е.А.
Член правления
Головенко Н.А.

председатель секции
Довбаш В. Н.
+79216472600
dovbashvalentina@mail.ru

г.СПб

председатель секции
Котелевская Татьяна Станиславовна
т.7-921-984-69-03

г.СПб

Вице-президент
Лаврова Е.А.
Члены
правления
Дмитриева Е.А.
Вице-президент
Лаврова Е.А.
Член правления
Резникова Т.В.

исполнительный директор
вице-президент
Члены Правления
Председатели секций.

г.СПб

Президент
Вице-президент
Исполнительны
й директор
Члены
правления

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
Исполнительны
й директор

Организация
Всероссийской
конференции с
международным
участием «Гемостаз и
репродукция»
Участие
во
Всероссийской
научно-практической
конференции
с
международным
участием
«Медицинская сестра в
гериатрии. Безопасная
среда для пациентов и
персонала»
Участие
во
Всероссийском
Конгрессе
по
медицинской
микробиологии,
клинической
микологии
и
иммунологии
(XXI
Кашкинские чтения).
Участие
в
мероприятиях,
проводимых научным
обществом
«Геронтология,
гериатрия»
с
предоставлением
докладов
и

26-28.03.19
Числа могут
измениться

Председатель секции «Акушерство и
гинекология» Попова В.С.

Г. СПб

исполнительны
й директор
вице-президент

Май.
Октябрь,
декабрь

исполнительный директор
вице-президент
члены правления
председатели секций

г. СПб,
г.Москва

Президент
Вице-президент
Исполнительны
й директор

июнь

исполнительный директор
вице-президент
члены правления
председатели секций

г. СПб
http://mycology
.szgmu.ru/cong
ress2018/.

Королькова
Н.М.

По плану
НО

вице-президент
члены правления
председатели секций

Г.СПб.

Президент
Вице-президент
Исполнительны
й директор
Члены
Правления

Мероприятия секции
«Сестринское дело
медикопрофилактическая
помощь населению»
Участие в
мероприятиях по
плану работы главного
специалиста по
управлению
сестринской
деятельностью

16 апреля

1.30

1.31

1.32

1.33

1.34

1.35

1.36

2
2.1

2.2

2.3

организацией мастерклассов
Участие в
мероприятиях,
проводимых МЗ РФ
для специалистов
сестринского дела с
предоставлением
докладов и
организацией мастерклассов
Участие в
мероприятиях,
проводимых Союзом
ПМО «Операционное
сестринское дело» с
предоставлением
докладов и
организацией мастерклассов
Участие в
мероприятиях,
проводимых Союзом
ПМО с
предоставлением
докладов и
организацией мастерклассов
Участие в
мероприятиях по
плану работы МОУ
(по приглашению МК)
Участие в
конференции
«Медицинские
ошибки и как себя
защитить в правовом
поле».
Участие в
конференции
«Качество и
безопасность в
медицинской
деятельности. Роль
медицинской сестры»

По плану МЗ
РФ

исполнительный директор
вице-президент
члены правления
председатели секций

По плану РА
«Операционно
е сестринское
дело»

Председатель секции Мальми О.В.

Регионы РФ

Президент
Вице-президент
Исполнительны
й директор
Члены
Правления

По плану
Союза ПМО

исполнительный директор
вице-президент
члены правления
председатели секций

Регионы РФ

Президент
Вице-президент
Исполнительны
й директор
Члены
Правления

По плану
МК

Вице-президент
Исполнительный директор
Члены Правления
Председатели секций

г.СПб

По плану
ЧРОПРОО
«МРСП»
20 сентября

Вице-президент
Исполнительный директор
Члены Правления
Председатели секций

Г.Череповец

Вице-президент
Исполнительны
й директор
Члены
правления
Вице-президент
Исполнительны
й директор
Члены
правления

Ноябрь
(число
уточняется)

Вице-президент
Исполнительный директор
Члены Правления
Председатели секций

Г.СПб.
СПб УБУЗ
«Святого
Георгия»

Вице-президент
Исполнительны
й директор
Члены
правления

Вице-президент
Исполнительный директор
Члены Правления
Председатели секций

г. СПб.
Отель СанктПетербург
Пироговская
набережна 5/2

Вице-президент
Исполнительны
й директор
Члены
правления,
организации
Ерш Н.В.

исполнительный директор
вице-президент
члены правления
председатели секций
исполнительный директор
вице-президент
члены правления
председатели секций
члены правления
председатели секций.

г. СПб

Вице-президент
Исполнительны
й директор

г. СПб

Вице-президент
Исполнительны
й директор

г. СПб

Вице-президент
Исполнительны
й директор

Участие в
25-26 октября
конференции
посвященной юбилею
городского центра
эндоскопической
урологии и новых
технологии. «Нам 10
лет» Endourocenter
Meeting.
ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Поздравление МО с
памятными датами и
В течение
юбилеями
(по
года
приглашению)
Участие в акции
04.02.2019
«Всемирный день
борьбы с раковыми
заболеваниями»
Участие в акции
11.02.2019
милосердия,
посвященной

Президент
Вице-президент
Исполнительны
й директор
Члены
Правления

2.4

2.5

2.6

2.7

3

3.1

3.2

3.3

3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.

3.3.4

Международному дню
больного
Участие в акции
24.03.2019
Председатели секций
«Белая ромашка» в
Довбаш В.Н.
рамках Всемирного
Морозова А.В.
дня борьбы против
туберкулеза
Участие в акции,
07.04.2019
члены правления
приуроченной к
председатели секций.
Всемирному дню
здоровья
Участие в акции,
10.10.2019
вице-президент
посвященной
члены правления
Всемирному дню
председатели секций
психического здоровья
Участие в акции «НЕТ 01.12.2019.
вице-президент
НАРКОТИКАМ» в
члены правления
рамках Всемирного
председатели секций
дня борьбы со
СПИДом
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО РАЗВИТИЮ ПРОО «МРСП»
Сотрудничество с
в течение года исполнительный директор
журналами:
вице-президент
«Сестринское дело»,
члены правления
«Медицинская сестра»,
председатели секций
«Главная медицинская
ответственная - ведущий специалист
сестра»
Двалишвили А.Р.
Выпуск журнала
«Специалист
здравоохранения»
(№№ 15, 16, 17, 18)
Методическая работа
вице-президент
членов Правления с
в течение года члены Правления.
прикрепленными
председатели секций
территориями,
проведение круглых
столов и рабочих
встреч для увеличения
численности
общественной
организации.
Обучающие
1раз в квартал Члены правления
мероприятия
для
Председатели секций
главных и старших
медицинских сестер
Семинар
март
Члены правления
«Лекарственное
Председатели секций
обеспечение
МО.
Безопасность
медицинских изделий»
Семинар
июнь
Члены правления
Эпидемиологическая
Председатели секций
безопасность»
(Медотходы,
профилактика, ИСМП,
производственный
контроль.)
Семинар
«Роль сентябрь
Члены правления
главной медицинской
Председатели секций
сестры в обеспечении
Полякова Е.В.
безопасной доступной
больничной
среды
(пролежни, падения,
идентификация
пациентов).
Семинар
«Кадровая декабрь
Члены правления
работа» (повышения
Председатели секций
квалификации,

г. СПб

Вице-президент
члены
правления

г. СПб

Вице-президент
члены
правления

г.СПб

Дмитриева Е.А.

г.СПб

Дмитриева Е.А.

г.СПб

Президент

г.СПб по МО

Президент
Исполнительны
й директор

г. СПбонлайн,

Вице-президент

Г.СПб

Аристидова
С.Н.
Маркова М.В.

г.СПб

Королькова
Н.М.
Щукина И.А.

г.СПб

Резникова Т.В.

г.СПб

Лаврова Е.А.
Шмотова О.В.

3.4.

3.5

3.6

3.7
4.0

4.1.

4.2.

аккредитация,
аттестация)
Информирование
в течение года Головин С,В.
членов ПРОО «МРСП»
о работе организации
через официальный
сайт Организации
Формирование
в течение года исполнительный директор
электронного архива
вице-президент
фото, видео
председатели секций
мероприятий
организации
Распространение
В течение
ведущий специалист
методической
года
Двалишвили А.Р
литературы среди
членов Организации
Организация
В течение
ПРОО «МРСП»
юридической
года
Практикующий юрист
консультации для
членов ПРОО «МРСП»
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Проведение
С Январь
Главная медсестра НИИ им
исследования
2018 года поАлмазова Березкина Т.Д., Цуцунава
«Неонатология.
декабрь 2019
М.Р., председатель секции «Детство.
Оценка сестринского
г.
Неонатология».
патронажа».
Участие/оказание
В течение
Цуцунава М.Р.
помощи в
года по плану
исследованиях,
кафедры
проводимых кафедрой
гериатрии,
пропедевтики и
управления в
сестринской
деятельности СЗ ГМУ
им.Мечникова

г.СПб

Президент
Члены
Правления

г.СПб

Президент
Члены
Правления

г.СПб

Исполнительны
й директор

г.СПб

Президент
Члены
правления

Г. СПб

Работа ведется
Цуцунава М.Р.
Березкина Т.Д.

Г. СПб

Члены
правления
Председатели
секций

Сотрудники офиса:
президент: Подопригора Галина Михайловна
+79522084797
Бухгалтер: Бурганова Марина Владимировна
+7921-5852337
Делопроизводитель Двалишвили Анжела Рагимовна
+7921-417-51-00
Вице-президент Лаврова Елена Андреевна
+7911-196-03-03
Исполнительный директор: Аристидова Светлана Николаевна
+7 911-907-56-18.

Уважаемые коллеги!
Все идеи воплощаться только нашими руками.
Кто неравнодушен к своей профессии, приглашаем в ряды нашей Организации.
С уважением,
Президент ПРОО «МРСП» Галина Михайловна Подопригора.

