Отчет о проделанной работе
ОО «Профессиональная ассоциация средних медицинских работников
Чувашской Республики» за2016год
Уважаемые коллеги! В очередной раз мы подводим итоги нашей работы.
Хочу отметить, что уходящий год подтвердил стабильность развития нашей
организации, признание среди медицинского сообщества региона. В то же
время уходящий год показал, что только в единении сила! Только
сплоченность, понимание того что, лишь опираясь на плечи друг – друга мы
смогли пережить все «тайфуны». Огромное спасибо вам, уважаемые коллеги!
Проводимые нами мероприятия - конференции, конкурсы, семинары, мастер
- классы, участие в различных проектах, встречи с сестринским персоналом являются примером сохранения профессии. Результативная общественная
работа, участие в решении наиболее остро стоящих проблем в отрасли
объединили нас в организацию, насчитывающую сегодня более 8 тысяч
человек. В преддверии 20 - летия нашей Ассоциации, мы можем гордостью
сказать, что наша организация занимает одно из лидирующих мест среди
региональных Ассоциаций. Благодаря ассоциации мы положили начало
переменам

в

сестринском

деле,

внедрили

многие

инновации

в

профессиональную деятельность. Нам еще много предстоит сделать, чтобы
работа сестринского персонала удовлетворяла потребности пациентов. Мы
по-прежнему

должны

прилагать

усилия,

чтобы

наша

организация

продолжала дальнейшее развитие для решения поставленных задач.
Деятельность ОО «Профессиональная ассоциация средних медицинских
работников Чувашской Республики» осуществляется по утвержденному
плану. Запланированные мероприятия проводятся

совместно планом

мероприятий ведущего специалиста-эксперта Минздрава ЧР Калашниковой
Н.А.
В 2016году продолжалась работа по развитию, формированию и
проведению организационных мероприятий для достижения уставных целей.
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В настоящий момент наша Ассоциация объединяет более (на 01.01.2017)
8.500человек.
В 2016 году вступило 582 человека, в 2015 году 428, что на 66 человек
больше, но в то же время покинули ряды 00 «ПАСМР ЧР» 40человек
(в2015году 8чел) т.е. на 32 человек больше.
Причина выхода - уход на заслуженный отдых, смена места работы
(выезд в другие регионы) и уход из профессии и др. Еще хочется отметить
отрицательный момент. Более 1000 человек у нас по спискам плавающие, т.е.
они годами не оплачивают взносы, потом они выплывают и начинают
всячески оправдываться. Наша с вами задача - своевременно вести с ними
профилактическую работу.
Ключевой задачей нашей организации остается повышение качества
оказания

сестринской

помощи

населению

Республики

и

престижа

деятельности сестринского персонала.
Мероприятия, проводимые ассоциацией в 2016 году.
№
п\п

Дата
проведения

Название мероприятия

1

18.02.2016

1.Республиканская научно- практическая конференция «Инновационные
технологии в проведении мероприятий по инфекционной безопасности в
лечебно-профилактических учреждениях» г. Чебоксары 158 чел

2
3
4
5
6
7
8
9

16.02.2016 г. Республиканская конференция «Роль медицинской сестры в профилактике
глаукомы»180 чел
30.03.2016 г. Расширенное заседание среднего медицинского персонала фельдшерскоакушерских пунктов и отделений общей врачебной практики
14.04.2016 г. Республиканская научно-практическая конференция «Роль специалистов со
средним медицинским образованием в профилактике туберкулеза»
05.05.2016 г. Республиканский конкурс видеороликов «Медицина – мое призвание!»
05.05.2016 г. Республиканская научно-практическая конференция «Женщины и
новорожденные – сердце акушерства»
12.05.2016 г. Форум медицинских сестер Чувашской Республики «Медицинские сестры –
движущая сила перемен»
20.05.2016 г. Республиканский конкурс «Лучший специалист со средним медицинским и
фармацевтическим образованием»
30.05.2016 г. Республиканская конференция «Значение периметрии в современной
медицине»
23.06.2016 г. Круглый стол и семинар тренинг «Роль медицинской сестры в профилактике
болезней органов дыхания» с. Шемурша

2

10

05.07.2016 г.

11

05.08.2016 г.

12

12.08.2016

13

18.08.2016 г.

14

06.10.2016 г.

15
16

07.10.2016 г.
16.11.2016 г.

17

30.11.2016 г.

18

15.12.2016 г.

Круглый стол и семинар тренинг «Роль медицинской сестры в профилактике
болезней органов дыхания» п. Ибреси
Круглый стол и семинар тренинг «Роль медицинской сестры в профилактике
болезней органов дыхания» с. Моргауши
Круглый стол и семинар тренинг «Роль медицинской сестры в профилактике
болезней органов дыхания» с. Красные-Четаи
Круглый стол и семинар тренинг «Роль медицинской сестры в профилактике
болезней органов дыхания» п. Кугеси
Сестринская конференция «Инновационные технологии в сестринской
практике»
Республиканская конференция «Роль медицинской сестры в оптометрии»
Выездное заседание Республиканского совета по фельдшерскому делу
фельдшерско-акушерских пунктов
Республиканская конференция «Роль медицинской сестры в профилактике и
лечении сахарного диабета»
Республиканская научно-практическая конференция «Сестринское дело в
онкологии на современном этапе»

Приняли участие в работе и выступили с докладом:
№
п\п
1

2

3
4
5
6
7
8
9
10

11

12

Дата проведения

Название мероприятия

Обучающий семинар «Организация работы и документирование
деятельности
общественной
организации.
Особенности
бухгалтерского учета и налогооблажения»1 чел
Расширенное заседание коллегии Министерства здравоохранения
31.03.2016 г.
Чувашской Республики по вопросу «Об итогах работы
Министерства здравоохранения Чувашской Республики в 2015 году
и задачах на 2016 год» 40 чел
12.05.2016 г.
Торжественное мероприятие, посвященное 70-летнему юбилею БУ
«РКОД» МЗ ЧР 3 чел
14.05.2016 г.
XI Республиканский фестиваль «Праздник Пасхи» 200 чел
25.05.2016 г.
Конференция медицинских сестер г. Севастополь 1 чел
Всероссийский конкурс «Лучший специалист со средним
Май 2016 г.
медицинским и фармацевтическим образованием»17 чел
09.06.2016 Симпозиум РАМС для операционных медицинских сестер г. Санкт11.06.2016
Петербург 2 чел
09.06.2016
Торжественное мероприятие, посвященное 35-летнему юбилею БУ
«РКОБ» МЗ ЧР 2 чел
Август 2016 г.
Торжественное мероприятие, посвященное 30-летнему юбилею
Нискасинского ОВОП БУ «Моргаушская ЦРБ» МЗ ЧР 1 чел
26.10.2016-30.10.2016 Межрегиональная научно-практическая конференция «Роль
фельдшера в совершенствовании системы оказания скорой
медицинской помощи на догоспитальном этапе» г. Омск 2 чел
28.09.2016-02.10.2016 Всероссийская научно-практическая конференция «Инновационные
технологии в сестринском образовании и сестринской практике» г.
Ялта 2 чел
26.10.2016-29.10.2016 Всероссийская научно-практическая конференция «Физическая
реабилитация пациента на стационарном этапе. Роль и возможности
медицинской сестры» г. Краснодар 4 чел
15.02.2016 г.

3

13

14

08.11.2016-13.11.2016 Всероссийская научно-практическая конференция «Инновационные
технологии в работе сестринского персонала отделений
анестезиологии и реанимации, интенсивной терапии – современное
состояние и перспективы развития» г. Астрахань 2 чел
28.11.2016-02.12.2016 Всероссийская научно-практическая конференция «Пациент –
ориентированные технологии в медицинской реабилитации,
инновации и профессиональные компетенции» г. Санкт-Петербург 2
чел

Проведены республиканские конкурсы
Конкурс видеороликов на тему «Медицина - мое призвание!» в рамках
празднования Международного Дня медицинской сестры и года Человека
труда.

Приняли

участие

18

медицинских

организаций

Чувашской

Республики.
В соответствии с критериями оценки видеороликов на тему «Медицина мое призвание!» победителем стала конкурса Егорова Альбина Георгиевна
–

медицинская

сестра

БУ

«Республиканская

клиническая

офтальмологическая больница»
В

конкурсе

«Лучший

специалист

со

средним

медицинским

и

фармацевтическим образованием» приняли 23 специалиста.
Стали победителями конкурса в номинациях:
«Лучший наставник» – Шакмакова Марина Арефьевна – старшая
медицинская

сестра

поликлиники

БУ

«Республиканская

клиническая

офтальмологическая больница» Министерства здравоохранения Чувашской
Республики;
«Лучший фельдшер скорой медицинской помощи» – Миронов Евгений
Николаевич – фельдшер скорой медицинской помощи отделения скорой
медицинской

помощи

БУ

«Шемуршинская

районная

больница»

Министерства здравоохранения Чувашской Республики;
«Лучший фельдшер фельдшерско-акушерского пункта» – Еслюкова
Галина

Аркадьевна

–

фельдшер,

заведующий

Малобатыревским

фельдшерско - акушерским пунктом БУ «Батыревская центральная районная
больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики;
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«Лучший работник регистратуры» – Кащихина Варвара Николаевна –
администратор

справочно-консультативного отделения БУ «Городская

клиническая больница №1» Министерства здравоохранения Чувашской
Республики;
«Лучший молодой специалист» – Демидова Марина Александровна –
медицинская

сестра

палатная

второго

терапевтического

отделения

стационара БУ «Новочебоксарская городская больница» Министерства
здравоохранения Чувашской Республики.
Принимали участие на заседаниях:
Координационного совета РАМС;
Общественного Совета при МЗ ЧР
Совета фельдшеров ФАПов;
Проведены акции:
«Чужих детей не бывает»
« Белая ромашка»
«Психическое здоровье
«Медицинские сестры против рака»
В

республике

успешно

внедряются

новые

модели

сестринской

деятельности:
- пост медицинской сестры амбулаторно-поликлинической службы
- универсальная медицинская сестра
С целью координации деятельности и эффективного управления
организацией созданы профессиональные комитеты:
- по сестринскому делу
- по сестринскому делу в педиатрии
- этический
- информационный
5

- по связям с общественностью.
Также созданы секции по специальности:
- акушерское дело
- скорая и неотложная помощь
- операционное дело
- реабилитология
- сестринское дело в психиатрии.
Регулярно проводятся заседания правления. На заседаниях правления
обсуждались организационные вопросы, выполнения уставных требований
(политике сбора членских взносов), об участии членов ассоциации в
мероприятиях,

проводимых

РАМС,

проведению

республиканских

и

Всероссийских конкурсов профессионального мастерства, награждения
членам ассоциации Почетной грамотой ассоциации, ценными подарками,
оказанию материальной помощи членам Ассоциации и др. Председатели
комитетов регулярно отчитываются о проделанной работе.
Созданный при Минздраве Чувашии совет по фельдшерскому делу
успешно координирует работу ФАП Республики. Особую благодарность
хочется выразить председателю Окликовой Алевтине Павловне.
Проводимые

совместные

мероприятия,

аттестация

на

квалификационную категорию, участие при сдаче государственных итоговых
экзаменов студентов ГОУ «Чебоксарский медицинский колледж» и ЧГУ им.
И.Н. Ульянова, все это сплачивает профессиональное сообщество, повышает
престиж и значимость специалистов со средним и высшим медицинским
образованием.
Большую роль играют в развитии сестринского дела в республике
издательская и информационная деятельность
Являясь одним из учредителей республиканской газеты «Медицинский
вестник», мы имеем возможность освещать деятельность нашей Ассоциации.
Также мы сотрудничаем с журналами «Сестринское дело», «Вестник РАМС»,
«Старшая медицинская сестра», «В помощь практикующей медицинской
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сестре», «Методические рекомендации по обеспечению венозного доступа»,
разработанные РАМС а также методические материалы предоставляются за
счет средств Ассоциации.
О проведенных мероприятиях размещаем информацию на сайт ОО
«ПАСМР ЧР». Информации о проведенных мероприятиях размещаются
также на сайте Минздрава Чувашии а также о деятельности организации
информируем на Дне главной медицинской сестры, на отделении повышения
квалификации ГОУ «Чебоксарский медицинский колледж» .
Активное сотрудничество с журналами «Сестринское дело», «Вестник
Ассоциации

медицинских

сестер

России»,

Профилактика

РУ,

дает

возможность показать нашу деятельность на Всероссийском уровне. Все
ЛПУ

обеспечены

методическим

материалом,

специалисты

имеют

возможность использовать электронный вариант «Технологий выполнения
ПМУ». В офисе Ассоциации также в электронном варианте имеются
«Этический кодекс медицинской сестры России» в новой редакции. Устав 00
«ПАСМР ЧР», Основной закон об охране здоровья граждан РФ, СанПиН.
Защита социально-экономических, юридических,
профессиональных прав.
Работа в аттестационных комиссиях
В рамках сотрудничества с Республиканским комитетом профсоюзов
работников здравоохранения республики президент участвует на заседаниях
президиума, где рассматриваются и проблемы сестринского дела по
социальным вопросам.
Юридические консультации осуществляются юристом ОО «ПАСМР
ЧР»
По

возникающим

вопросам

и

проблемами

члены

ассоциации

обращаются к президенту и вице-президенту ОО «ПАСМР ЧР»
Следует отметить, что мы не только собираем взносы, но и оказываем
посильную помощь своим членам в виде:
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1. Методической литературы;
2. Покупки оргтехники
4. Материальную помощь.
5.Подарки и призы. В истекшем году потрачено на эти цели около
700.000 рублей. Ассоциация высоко ценит вклад своих членов в развитие
организации и сестринского дела Республики. Ежегодно вручаются Почетные
знаки, медали, дипломы, объявляются благодарности .вручаются призы и
подарки. Также мы стараемся поддерживать и в трудной

финансовой

ситуации.
Награждены в 2016 году.
Нагрудный знак «За верность профессии» 8 чел.
Медаль «Даша Севастопольская» 16
Почетная грамота 170
Диплом ОО «ПАСМР ЧР» 25
Благодарность 5
Ассоциация

ежегодно

принимает

участие

в

проведении

благотворительных мероприятиях:
Оказана

благотворительная

помощь

детскому

православному

объединением «Милостивая».
Совместно с детским православным объединением «Милостивая» в
рамках

Соглашения

проведена

акция

«Светлый

праздник

Пасхи».

Национальная библиотека. Участники З00чел.
Задачи Ассоциации на 2017 год:
1.Продолжить работу по привлечению членов в ОО «ПАСМР ЧР».
2.Продолжить работу по внедрению инновационных технологий в
практическую

деятельность

специалистов

образованием.
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со

средним

медицинским

З. Продолжить работу по улучшению обмена информацией между
членами Ассоциации.
4.Продолжить

работу

по

улучшению

обеспечения

оргтехникой

сестринский персонал МО республики.
5.Продолжить

совместную

деятельность

Министерством

здравоохранения, Республиканским комитетом профсоюзов работников
здравоохранения и др.
Уважаемые коллеги, наши сподвижники! Правление ассоциации
выражает вам слова искренней благодарности за верность своей профессии,
нашей организации, активную жизненную позицию. Наш успех - это личный
вклад каждого члена организации.
«…человек должен погрузиться в кипящие пучины общественного
бытия, а этого можно добиться лишь подставив себя на службу
обществу, находящемуся в движении и в борьбе.» Р. Роллан
Президент ОО «ПАСМР ЧР»

В. И. Викторова
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