План работы ОПСА на 2021 год
Организационные мероприятия
29 января
26 марта
14 мая
24 сентября
17 декабря

Заседание Правления

6 февраля
11.00 (мск)
05-06 ноября
6 декабря
11.00 (мск)

Участие в заседании Правления РАМС

22 января
21 мая
10 декабря

Заседания комитетов ОПСА

5 февраля
2 апреля
19 ноября

Заседания специализированных секций ОПСА

4-5 апреля
6-7 апреля

Заседание Правления РАМС Координационный совет РАМС г.
Санкт-Петербург

Офис ОПСА, начало в 14:00. Исполнители: президент Зорина Т.А., вице-президент Бучко
О.А., члены Правления

Санкт-Петербург, онлайн. Исполнители: вице-президент РАМС Зорина Т.А.

Профессиональный комитет, этический комитет, информационно-аналитический комитет
Исполнители: председатели комитетов ОПСА

Исполнители: председатель профессионального комитета Дорошенко М.Ю., сопредседатель
Иващенко Л.А., председатели секций Остапчук О.Ю. (СД во фтизиатрии), Саитова Т.В.
(Акушерское дело), Мехова Т.А. (СД в педиатрии и неонатологии), Гирфанова Е.П.
(СД в психиатрии и наркологии), Иващенко И.В. (СД в онкологии), Мананников М.Г.
(Рентгенология), Разумова Н.В. (СД в первичном ЗО), Фильчаков А.М. (Лабораторная
диагностика), Нопина О.Е. (Анестезиология и реаниматология), Коваль Н.А. (Операционное
дело), Поливода Е.В. (СД в стоматологии)

Исполнители: Зорина Т.А.

До 12 апреля

Оформление документов для продления деятельности ОПСА
в Управлении Министерства юстиции РФ
Исполнители: вице-президент Бучко О.А.

23 апреля

IV отчетно-выборная конференция ОПСА
КДЦ «Молодежный». Исполнители: президент Зорина Т.А., вице-президент Бучко О.А., Члены
Правления, Избирательная Комиссия

Образовательные мероприятия
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4 февраля

Всероссийская акция «Всемирный день борьбы против рака»
Исполнители: секция ОПСА «СД в онкологии», председатель Иващенко И.В.

15 февраля

Европейский день операционной медицинской сестры
Исполнители: секция ОПСА «Операционное дело», председатель Коваль Н.А.

18 февраля

Участие в проекте РАМС «Лидерство в сестринском деле»
Исполнители: Асик Л.В., ГКБ № 1 им. Кабанова А.Н. Миллер Н.П., КПБ им. Н.Н. Солодникова
Проценко Т.И., ЦПК РЗ Пущак О.А., ГП № 4 Силади Т.С., ИКБ № 1 им. Далматова
Д.М.Тимофеева Е.В., НД

24 февраля

Всероссийская онлайн — конференция, посвященная Европейскому
дню операционной медицинской сестры: «Совершенствование
профессиональных компетенций специалистов сестринского звена
в периоперационном процессе»
Исполнители: секции ОПСА «Операционное дело», председатель Коваль Н.А.,
участники-члены ОПСА

4 марта

Онлайн семинар «Профилактика близорукости»
Исполнители: участники — члены ОПСА

15,17,19,20
марта

Онлайн-вебинар «Организация сестринского процесса
в периоперационном периоде»
Исполнители: секции ОПСА «Операционное дело», председатель Коваль Н.А.,
участники-члены ОПСА

24 марта

Всероссийская акция «Белая ромашка»
Исполнители: секция ОПСА «СД во фтизиатрии», председатель Остапчук О.Ю.

6 апреля

Проект РАМС «Лидерство в сестринском деле»
Исполнители: участники Проекта

7 апреля

Всемирный день здоровья — в поддержку работников
здравоохранения
Исполнители: профессиональный комитет ОПСА, специализированные секции ОПСА,
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руководители сестринского персонала МО

16 апреля

Всероссийская онлайн-конференция «Роль фельдшера, акушерки,
медицинской сестры в оказании медицинской помощи»
Исполнители: секции ОПСА «СД в первичном здравоохранении», «Акушерское дело»,
председатели Разумова Н.В., Саитова Т.В., участники-члены ОПСА

29 апреля

Всероссийская онлайн-конференция «Сестринское дело
в неонатологии»
Исполнители: секция ОПСА «СД в педиатрии и неонатологии», председатель Мехова Т.А.,
участники-члены ОПСА

30 апреля

Проект РАМС «Лидерство в сестринском деле»
Исполнители: участники Проекта

5 мая

Международный день акушерки
Исполнители: секция ОПСА «Акушерское дело», председатель Саитова Т.В., руководители
сестринского персонала МО

7 мая

Всероссийская онлайн-конференция для акушерок
Исполнители: секция ОПСА «Акушерское дело», председатель Саитова Т.В., участники-члены
ОПСА

12 мая

Международный день медицинской сестры «Медицинские сёстры —
ведущий голос в формировании видения будущего здравоохранения»
Исполнители: профессиональный комитет ОПСА, руководители сестринского персонала МО

14 мая

Всероссийская онлайн-конференция для рентгенолаборантов
Исполнители: секция ОПСА «Рентгенология», председатель Мананников М.Г.

19 мая

Всероссийская онлайн-конференция по управлению СД
Исполнители: участники-руководители сестринского персонала МО-члены ОПСА

25 мая

Проект РАМС «Лидерство в сестринском деле»
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Исполнители: участники Проекта

25-31 мая

Конференция «Менеджмент в здравоохранении 2021» г. Алушта
Исполнители: делегаты ОПСА

28 мая

Онлайн-конференция, приуроченная к Международному дню охраны
женского здоровья
Исполнители: участники-члены ОПСА

29 мая

Всероссийская онлайн-конференция «Актуальные вопросы
сестринского дела в офтальмологии»
Исполнители: участники-члены ОПСА

31 мая

4-я всероссийская НПК «Фельдшер скорой медицинской помощи.
Профессиональный подход и развитие»
Исполнители: участники-члены ОПСА

май

Всероссийская онлайн-конференция «Медицинская сестра
по реабилитации — новая профессия, новые компетенции, новые
стандарты подготовки»
Исполнители: участники-члены ОПСА

1 июня

Международный день защиты детей
Исполнители: секция ОПСА «СД в педиатрии и неонатологии», председатель Мехова Т.А.

2 июня

Всероссийская онлайн конференция «Сестринское дело в педиатрии»
Исполнители: Секция ОПСА «СД в педиатрии и неонатологии», председатель Мехова Т.А.,
участники-члены ОПСА

15 июня

Проект РАМС «Лидерство в сестринском деле»
Исполнители: участники Проекта

17 сентября

Семинар, посвященный Международному дню безопасности
пациента г. Омск
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ГК «Турист». Исполнители: секция ОПСА «Анестезиология и реаниматология», председатель
Нопина О.Е., участники-члены ОПСА

17 сентября

Всероссийская акция «Безопасность пациента», Всероссийская онлайн
конференция «Безопасность пациента, безопасность персонала»
Исполнители: специализированные секции ОПСА, участники-члены ОПСА

22 сентября

Всероссийская онлайн-конференция «Сестринское дело в психиатрии»
Исполнители: секция ОПСА «СД в психиатрии и наркологии», председатель Гирфанова Е.П.,
участники-члены ОПСА

27-28 сентября Всероссийский конгресс г. Санкт-Петербург
Исполнители: делегаты-члены ОПСА

29 сентября

Всероссийская онлайн-конференция для специалистов СД
в наркологии «Организация сестринской службы в отделении
реанимации и интенсивной терапии»
Исполнители: секция ОПСА «СД в психиатрии и наркологии», председатель Гирфанова Е.П.,
участники-члены ОПСА

4-6 октября

Заседание совета национальных представителей Международного
совета
Исполнители: вице-президент РАМС Зорина Т.А.

10 октября

Всемирный День психического здоровья
Исполнители: секция ОПСА «СД в психиатрии и наркологии», председатель Гирфанова Е.П.,
участники-члены ОПСА

20 октября

Проект РАМС «Лидерство в сестринском деле»
Исполнители: участники Проекта

24 октября

Всероссийская онлайн-конференция «Анестезиология
и реаниматология: вклад медицинской сестры»
Исполнители: секция ОПСА «Анестезиология и реаниматология», председатель Нопина О.Е.,
участники-члены ОПСА
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октябрь

II МНПК «Лучшие акушерские практики: сделаем профессию сильнее»
Исполнители: секция ОПСА «Акушерское дело», председатель Саитова Т.В., участники-члены
ОПСА

октябрь

Семинар по грудному вскармливанию
Исполнители: секция ОПСА «СД в педиатрии и неонатологии», председатель Мехова
Т.А.,участники-члены ОПСА

2-4 ноября

Конгресс Международного совета медицинских сестер
Исполнители: делегаты ОПСА

8-30 ноября

Посвящение в профессию молодых специалистов 2021 года выпуска
Исполнители: Комитеты ОПСА, руководители сестринского персонала МО

11 ноября

Всероссийская онлайн-конференция для стоматологических
медицинских сестер
Исполнители: секция ОПСА «СД в стоматологии», председатель Поливода Е.В.,
участники-члены ОПСА

14 ноября

Всероссийская онлайн-конференция, посвященная Всемирному дню
борьбы с диабетом «Особенности заболеваний мочеполовой системы
при сахарном диабете»
Исполнители: участники-члены ОПСА

17 ноября

Всероссийская онлайн-НПК «Качественный сестринский уход
и технологии в паллиативной медицинской помощи. Этические
моменты в работе медицинской сестры»
Исполнители: участники-члены ОПСА

18 ноября

Всероссийская онлайн-конференция «Развитие лабораторной службы
в условиях современной реальности»
Исполнители: Секция ОПСА «Лабораторная диагностика», председатель Фильчаков А.М.,
участники-члены ОПСА

23 ноября

Торжественное мероприятие, посвященное юбилейным датам Советов
по сестринскому делу медицинских организаций
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Исполнители: члены Правления

24 ноября

Всероссийская онлайн-конференция «Актуальные вопросы работы
эндоскопических медицинских сестер»
Исполнители: участники-члены ОПСА

26 ноября

Всероссийская онлайн-конференция «Сестринское дело
во фтизиатрии»
Исполнители: секция ОПСА «СД во фтизиатрии», председатель Остапчук О.Ю.,
участники-члены ОПСА

8 декабря

Всероссийская онлайн конференция: «Роль медицинской сестры
в первичном здравоохранении»
Исполнители: секция ОПСА «СД в первичном здравоохранении», председатель Разумова Н.В.,
участники-члены ОПСА

Конкурсы
I этап - 15
февраля-15
марта
II этап - 20-30
марта

Конкурс ОПСА «Лучший сестринский коллектив 2021», номинация
«Лучшие из лучших»
Исполнители: президент Зорина Т.А., Конкурсная комиссия:Бучко О.А., Дорошенко
М.Ю.,Тиссен Н.В., Мехова Т.А.

Информационная и издательская деятельность
в течение
года

Публикации в журнале «Вестник РАМС» по информированию о работе
ОПСА и достижениях в сестринском деле с целью повышения
престижа профессии
Исполнители: председатель ИАК ОПСА, председатели специализированных секций,
комитетов, УМК

1 июня

Подготовка видеоролика «Лаборант — моя профессия»
Исполнители: Дорошенко М.Ю., Иващенко Л.А., Фильчаков А.М.

в течение
года

Реконструкция сайта ОПСА
Исполнители: исполнительный директор Бучко О.А., председатель ИАК ОПСА
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в течение
года

Формирование электронного архива фото, видео, мероприятий ОПСА
Исполнители: исполнительный директор Бучко О.А., председатель ИАК ОПСА

в течение
года

Распространение методической литературы, журнала «Вестник РАМС»
этического кодекса медицинской сестры России (издание № 3)
Исполнители: секретарь

до 15 марта

Подготовка отчета в РАМС о деятельности ОПСА за 2020 г.
Представление балансового отчета.
Исполнители: президент Зорина Т.А., исполнительный директор Бучко О.А.

1 апреля

Выпуск книги «Материалы IV отчетно-выборной конференции ОПСА»
Исполнители: Зорина Т.А., Бучко О.А., Члены Правления, Избирательная комиссия

1 июля

Выпуск книги «Путь длиною в век»
Исполнители: Моисеева Т.Ф.

Защита прав и интересов сестринского персонала
в течение
года

Реализация Стратегии РАМС до 2025 г, содействие реализации
Программы развития сестринского дела
Исполнители: члены Правления, комитеты, специализированные секции, Координационный
совет, руководители сестринского персонала, ключевые члены, УМК

в течение
года по
плану
совета

Участие в работе общественного совета при Министерстве
здравоохранения Омской области по вопросам защиты прав граждан
в сфере охраны здоровья
Исполнители: президент Зорина Т.А.

в течение
года по
плану
совета

Участие в работе отраслевого совета по обеспечению
квалифицированными кадрами государственных учреждений
здравоохранения Омской области
Исполнители: президент Зорина Т.А.

в течение
года

Участие в работе аттестационных комиссий
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Исполнители: члены Правления и Координационного совета

июнь-июль

Проведение первичной аккредитации выпускников образовательных
медицинских учреждений Омской области
Исполнители: председатель аккредитационной комиссии Бучко О.А., члены комиссии

в течение
года

Проведение первичной специализированной аккредитации
специалистов сестринского дела
Исполнители: председатель аккредитационной комиссии Бучко О.А., члены комиссии

до 15 марта
в течение
года

Оформление личных кабинетов членов ОПСА на платформе Glue
Up в единой базе РАМС; Участие в аккредитованных образовательных
мероприятиях. Проведение анализа участия членов ОПСА в системе
НМО
Исполнители: ключевые члены ОПСА; руководители сестринского персонала

постоянно

Применение этического кодекса медицинской сестры России
(редакция № 3) и Кодекса корпоративной этики в профессиональной
деятельности сестринского персонала медицинских организаций.
Исполнители: этический комитет ОПСА, руководители сестринского персонала медицинских
организаций, УМК

постоянно

Применение этического кодекса профессиональной этики
акушерки РФ в профессиональной деятельности акушерок
Исполнители: этический комитет ОПСА, секция ОПСА «Акушерское дело», председатель
Саитова Т.В., руководители сестринского персонала медицинских организаций, УМК

в течение
года

Совершенствование деятельности этических комитетов в медицинских
организациях
Исполнители: этический комитет ОПСА, руководители сестринского персонала МО

в течение
года

Предоставление юридических консультаций
Исполнители: этический комитет ОПСА

Организационное развитие
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в течение
года

Привлечение к деятельности ОПСА сестринского персонала
медицинских организаций, увеличение численности ОПСА до 82%
Исполнители: кураторы МО, члены Правления, члены Координационного совета, председатели
специализированных секций, ключевые члены, руководители УМК

1 раз в
квартал

Проведение сверки с бухгалтериями медицинских организаций
по перечислению членских взносов
Исполнители: ключевые члены

по мере
поступления

Подготовка, оформление и выдача членских билетов, вновь
вступивших в ОПСА
Исполнители: секретарь

1 февраля–4
марта
по графику

Сверка членов ОПСА

1 февраля–4
марта

Подготовка дополнительного регистра членов ОПСА для введения
в программное обеспечение Clue Up.

Исполнители: ИАК председатель Кобкова Л.В., ключевые члены ОПСА

Исполнители: ключевые члены ОПСА
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