Общественное сестринское движение Омской области 1956-2016 гг.

Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области

«Станция скорой медицинской помощи»
Адрес места нахождения медицинской организации:
Сайт медицинской организации:
Электронный адрес председателя Совета:
Телефоны председателя Совета:

644105, г. Омск, ул. 22 Партсъезда, 98, корпус 2
www.ssmp-omsk.ru
pavelloc@mail.ru
раб. (3812) 93-43-11
моб. 8-951-426-10-07
01.11.1990 г.

Дата создания Совета:
Количество сестринского персонала на 01.10.2016 г: 786 человек
Количество членов ОПСА на 01.10.2016 г:
331 человек (42%)

«Скоровики», команда единомышленников!
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Станция скорой медицинской помощи - крупнейшее медицинское учреждение, оказывающее скорую и неотложную медицинскую помощь жителям областного центра. В мае 1934 г. профессор
Рабинович М.С., организовал в г. Омске станцию скорой медицинской помощи на самостоятельном бюджете. В 1936 г. в Ленинском
районе г. Омска было создано отделение ССМП при районной больнице, которое выделилось в самостоятельную ССМП Ленинского
района. В 1937 г. организовалась ССМП Кировского района.
В станции сложились дружные коллективы медицинских работников, которые активно принимали участие в организации и
налаживании ее работы. Омский Горздравотдел 19.04.1961 г. приступил к объединению районных ССМП в единую внекатегорийную городскую станцию скорой медицинской помощи с подстанциями в Центральном, Советском, Октябрьском, Ленинском, Кировском районах города. Главным врачом ГССМП был Блинов Ю. М.
ССМП с каждым годом укрепляла свои позиции в городском
здравоохранении. В конце 80-х годов, на фоне улучшения материально-технической базы, возникла необходимость профессиональной подготовки фельдшеров СМП. Фельдшеру необходимо
было овладеть новыми методиками по работе с лечебно-диагностической аппаратурой и оказанию медицинской помощи на догоспитальном этапе. Без профессионалов своего дела подобные
задачи были бы не выполнимы. Клуниченко Н.В., главным фельдшером ССМП было принято решение о создании Совета по фельдшерскому делу для совершенствования, координации и анализа деятельности фельдшеров, повышения качества
их работы, содействия развитию новых организационных форм и технологий в
специальности. Совет по
фельдшерскому делу был
создан 01.11.1990 г. В его
Клуниченко Н.В.
Раденко Л.Ф.
состав вошли старшие фе-

льдшера подстанций: Сергеева Т. А., Лопатина Е. А.,
Цыганкова В. З., Наурзбекова С. А., Макарова Л. Н.,
Ванина Н. А., Спиранская Н. А., Веретенникова Г. И.,
Шиканова Л. В. Много было сделано Советом в те
трудные годы. Проведение конференций, занятий,
конкурсов профессионального мастерства – это
все только малая доля работы Совета под чутким
руководством главного фельдшера и председателя Совета Клуниченко Н.В. (1990-1998 гг.). Надеждой Викторовной был заложен основной фундамент для дальнейшего профессионального развития сотрудников станции. Она ветеран труда, награждена почетной грамотой МЗ РФ, в настоящее
время работает в ГК БСМП № 1 и продолжает передавать свой бесценный профессиональный опыт
молодым специалистам.
Затем председателем Совета и главным фельдшером была Раденко Л. Ф. (1999-2014 гг.), которая награждена почетной грамотой МЗ РФ. За эти
годы сделан огромный вклад в развитие лечебного дела. Людмилой Федоровной организованы
школы по работе с резервом, наставничества молодых специалистов. Первые профессиональные
контакты с медицинскими колледжами по подготовке кадров для скорой медицинской помощи
были осуществлены благодаря инициативе Совета
по лечебному делу станции. Активно принимали
участие в его работе: Кузнецова Л.И., Локтев П.П.,
Бакаева И.И., Зайцева А.Ф., Зорин И.В., Савченко
Г.Д., Бурау А.М. Участвовали в создании книги «Современные аспекты организации оказания скорой
медицинской помощи населению крупного промышленного города» (2005 г.).
Шло время, на должность главного фельдшера
назначен Локтев П. П. (03.02.2014 г.), который является председателем Совета фельдшеров. В Совете
созданы комитеты: профессиональный, этический, по инфекционной безопасности, по курации
младшего персонала. В 2014 г. приняли активное
участие в организации и проведении межрегиональной научно-практической конференции с
международным участием «Совершенствование
системы оказания скорой медицинской помощи в
условиях крупного промышленного центра», посвященной 80-летию ССМП. С этого же года члены
Совета начали тесно сотрудничать с Омской профессиональной сестринской ассоциацией. Принимали активное участие в мероприятиях Ассоциа-

ции по дополнительной профессиональной подготовке фельдшеров СМП. Благодаря Ассоциации
и Международной школе постдипломного образования «Эскулап Академия», в 2015 г. проведен курс
повышения квалификации фельдшеров «Безопасность медицинского персонала и пациента при
проведении инфузионной терапии в условиях скорой медицинской помощи». Председатель Совета
по лечебному делу принял участие в симпозиуме
«Вызовы времени непрерывному профессиональному развитию специалистов сестринской практики», который проходил в рамках Всероссийского
конгресса медицинских сестер (11.10.2015 г., г.
Санкт-Петербург).
Советом ведется планомерная работа со студентами медицинских колледжей по привлечению
их в профессию по специальности «Скорая и неотложная помощь». Ежегодно проводятся встречи,
конференции со студентами и выпускниками, принимается участие в научно-практических конференциях колледжей, конкурсах профессионального мастерства «Лучший фельдшер». Особое внимание уделяется проведению выездных мастер-классов в медицинских колледжах. Повышение престижа профессии и работа по привлечению кадров, вот основная цель такой работы с колледжами. Невозможно было бы активизировать эту работу без самоотверженного участия членов Совета:
Плешечкиной С.М., Боевой В.В., Ревенко Г.В., Локтевой Д.В., Темарцева А.Ю., Помогаевой Ю.Г., Голуб
В.И., Мосейко Е.Н., Панова Н.В., Шемякиной Н.В.
Благодаря таким инициативным, профессиональным специалистам, Совет по лечебному делу,
продолжает работу по внедрению в практику современных медицинских технологий и проводит
ежедневную работу по профессиональному развитию фельдшеров скорой медицинской помощи.
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