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1.Общие положения 
 

1.1.  Настоящим Положением устанавливаются эмблема Омской региональной 

общественной организации «Омская профессиональная сестринская ассоциация» 

(далее по тексту - Ассоциация), ее описание и порядок официального использования. 

1.2.  Эмблема Ассоциации является официальным символом Ассоциации. 

Эмблема Ассоциации представляет собой фигуру медицинской сестры с 

распростертыми руками на фоне земного шара. Фигура медицинской сестры 

изображена в виде буквы «ш». Буква «ш» - это символика науки психологии, что 

означает: мы понимаем вас, мы поможем вам, надейтесь на нас. Лицо медицинской 

сестры изображено в виде сердца. Фигура медицинской сестра изображена в белом 

цвете – традиционной одежде милосердия. 

На заднем плане расположен земной шар, который символизирует, что 

медицина вне политики и всеобъемлющее знание. Земной шар опоясывают круги, 

означающие энергетические потоки тепла и заботы, исходящие от рук медицинской 

сестры. 

Над головой фигурки медицинской сестры, на фоне земного шара изображено 

восходящее солнце – символ тепла, понимания и заботы, которые вселяет медицинская 

сестра. 

Эмблема Ассоциации изображена в многоцветном варианте в виде зеленого и 

красного цветов. Зеленый цвет – символ здоровья, красный цвет – символ внимания. 

Рисунки эмблемы Ассоциации в многоцветном и одноцветном вариантах 

помещены в приложениях 1 и 2 к настоящему Положению. 

1.3.  Эмблема Ассоциации в многоцветном и одноцветном вариантах 

помещается на удостоверениях члена Ассоциации, значках, бланках, грамотах, 

конвертах, распоряжениях и приказах Президента Ассоциации и иных документах 

Ассоциации. 



1.4.  Эмблема Ассоциации помещается: 

- в рабочем кабинете Президента Ассоциации; 

- в залах заседаний членов Правления Ассоциации 

- в залах заседаний Конференции членов Ассоциации.  

Допускается размещение Эмблемы на профессиональной форменной одежде 

членов Ассоциации в виде вышитого изображения либо значка. 

Иные случаи использования Эмблемы Ассоциации устанавливаются 

Президентом Ассоциации. 

1.5.  Порядок изготовления, использования, хранения и уничтожения бланков, 

значков и иных носителей изображения Эмблемы Ассоциации устанавливается 

Президентом Ассоциации. 

Приложение 1 
к Положению «О символике ОРОО ОПСА» 

 
 

Рисунок Эмблемы Ассоциации 
в многоцветном варианте 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


