
О работе городского Совета по сестринскому 

 (фельдшерскому, акушерскому) делу. 
 

С целью координации сестринской деятельности, совершенствования 

использования сестринского потенциала, формирования единой политики в 

области сестринского дела, повышения авторитета сестринской профессии в 

обществе,  приказом  ГУЗ «Витебская городская центральная  поликлиника» 

от 11.01.2019 № 58 «Об организации работы городского Совета по 

сестринскому (фельдшерскому, акушерскому) делу», создан и постоянно 

функционирует городской Совет по сестринскому (фельдшерскому, 

акушерскому) делу, разработано и утверждено Положение о городском 

Совете по сестринскому (фельдшерскому, акушерскому) делу, а также состав 

городского Совета по сестринскому (фельдшерскому, акушерскому) делу.  

Председателем городского Совета по сестринскому (фельдшерскому, 

акушерскому) делу является главная медицинская сестра ГУЗ «ВГЦП» Хоняк 

Инна Валерьевна.  

В организации работы Совет руководствуется Положением о Совете, 

действующим законодательством Республики Беларусь, нормативно- 

правовыми актами Министерства здравоохранения Республики Беларусь. 

Городской Совет по сестринскому (фельдшерскому, акушерскому) 

делу (далее по тексту Совет) является коллегиальным координирующим 

органом и создается в ГУЗ «ВГЦП» с целью содействия реализации 

государственной политики в области сестринского дела, его дальнейшего 

развития и совершенствования в городе Витебске и районе. 

Совет организуется для совершенствования, координации и анализа 

деятельности специалистов со средним специальным  медицинским 

образованием и прочего  медицинского персонала.  

Решения и рекомендации Совета являются основой для подготовки 

положений, приказов и других нормативных и методических документов по 

организации деятельности персонала со средним специальным медицинским 

образованием. 

Основная цель деятельности Совета - формирование единой политики 

сестринского дела в ГУЗ «ВГЦП», совершенствование системы организации 

труда в сестринской службе, повышение престижа и авторитета сестринской 

профессии в обществе.  

Основные задачи: 

- Проведение мероприятий по совершенствованию организации и 

оказанию современных видов сестринской помощи пациенту; 

- Повышение качества работы среднего медицинского персонала на 

основе внедрения стандартов медицинской помощи; 

- Содействие в развитии и внедрении новых организационных форм и 

технологий сестринской деятельности,  в том числе медицинской 

документации; 

- Получение и обмен информацией в области сестринского дела; 

- Обеспечение мероприятий по совершенствованию 



профессиональных знаний, практических навыков медицинского персонала 

со средним специальным медицинским образованием; 

- Участие в формировании компетентного  резерва организаторов 

сестринского дела,  совершенствование системы управления,  обеспечение 

обучения организаторов сестринского дела по вопросам управления, 

экономики, финансам, праву, менеджменту; 

- Участие в мероприятиях по охране и труда, укреплении дисциплины 

труда  и других акциях, позитивно влияющих на качество труда и уровень 

жизни медицинского персонала со средним специальным образованием; 

- Рациональное использование трудовых ресурсов; 

- Повышение престижа профессии  медицинской сестры; 

- Повышение качества и культуры медицинского обслуживания 

населения; 

- Содействие стратегии развития сестринского дела в Республике 

Беларусь; 

- Синтез и применение отечественного и зарубежного передового 

опыта в области сестринского дела, с учетом рекомендаций Всемирной 

организации здравоохранения. 

В структуру Совета входят наиболее опытные, квалифицированные 

специалисты, организаторы сестринского дела,  с навыками лидерства, 

проявляющие инициативу в общественной работе, пользующиеся 

авторитетом в коллективе и способные принимать управленческие решения; 

Совет сформирован из семи комитетов:  

- Профессиональный комитет;  

- Комитет по сестринской практике; 

- Комитет по медикаментозному и медицинскому обеспечению;  

- Комитет по инфекционному контролю и безопасности;  

- Комитет по курации работы младшего персонала;  

- Экспертный комитет;  

- Организационный комитет. 

 
Состав городского Совета  

    по сестринскому (фельдшерскому, акушерскому) делу 
 

Председатель – Хоняк Инна Валерьевна - главная медицинская сестра 

ГУЗ «ВГЦП», 

контактный тел. раб. (0212) 67 84 79 

Секретарь - Пчелко Дина Ивановна старшая медицинская сестра 

поликлинического отделения филиала № 5 поликлиники № 5  ГУЗ «ВГЦП» 

1. Профессиональный комитет 

Председатель – Ивановская Елена Сергеевна - главная медицинская 

сестра УЗ «Витебская городская поликлиника№7». 

контактный телефон, раб. (80212) 33 21 37 

Члены комитета: 

Пчельникова Татьяна Геннадьевна – медицинская сестра (старшая) 



отделения профилактики  филиала №2 городская поликлиника №2 ГУЗ 

«Витебская городская центральная поликлиника». 

Кошелапова Оксана Николаевна - медицинская сестра (старшая) 

физиотерапевтического отделения  УЗ  «ВГКП №3». 

Дубко  Галина Владимировна - рентгенолаборант (старший) 

поликлиники№1 ГУЗ «Витебская городская центральная поликлиника». 

2. Комитет по сестринской практике 

Председатель – Иванова Наталья Владимировна – старшая 

медицинская сестра филиала №2 городская поликлиника №2 ГУЗ «Витебская 

городская центральная поликлиника», 

контактный телефон, раб. (80212) 34 00 01 

Члены комитета: 

Федорова Карина Николаевна - медицинская сестра участковая 

(старшая)  1-ого  терапевтического отделения  филиала №3  поликлиники №4 

ГУЗ «ВГЦП», 

Комлева Оксана Александровна – медицинская сестра (старшая) 

отделения профилактики УЗ «ВГКП №3», 

Амосова  Татьяна Геннадьевна - медицинская сестра участковая 

(старшая) терапевтического отделения №4 филиала №2 поликлиники №2 

ГУЗ «ВГЦП». 

3. Комитет по медикаментозному и мед. обеспечению 
Председатель – Савицкая Светлана Васильевна - главная медицинская 

сестра УЗ «Витебская городская поликлиника № 6», 

контактный телефон, раб. (80212) 66 37 43. 

Члены комитета: 

Золотова Анна Викторовна  - медицинская сестра участковая (старшая) 

терапевтического отделения №3 филиала №3 поликлиника №4 ГУЗ «ВГЦП». 

Пугачева Надежда Ильинична - медицинская сестра (старшая) 

отделения медицинской реабилитации УЗ «ВГП №6». 

Цурикова Светлана Васильевна - медицинская сестра участковая 

(старшая) 1-ого терапевтического отделения  УЗ  «ВГП №6». 

4. Комитет по инфекционному контролю и безопасности 
Председатель – Королева Наталья Владимировна - старшая 

медицинская сестра филиала № 3 городской поликлиники  № 4 ГУЗ «ВГЦП», 

контактный телефон, раб. (80212)   42 66 32 

Члены комитета: 

Винникова Светлана Петровна - медицинская сестра (старшая) 

хирургического отделения  УЗ «ВГП №6». 

Перова Наталья Николаевна – медицинская сестра (старшая) отделения 

медицинской реабилитации городской поликлиники  № 1 ГУЗ «ВГЦП». 

Фадеева  Ирина Тимофеевна - медицинская сестра (старшая) 

хирургического отделения филиала № 3 городская поликлиника № 4 ГУЗ 

«Витебская городская центральная поликлиника». 

5. Комитет по курации работы младшего медицинского персонала 

Председатель – Ходоренко Галина Федоровна - старшая медицинская 



сестра филиала № 5 городской поликлиники № 5. 

контактный телефон, раб. (80212) 23 19 22. 

Члены комитета: 

Кузина  Елена Леонидовна –медицинская сестра(старшая) 

регистратуры филиала №3 городская поликлиника № 4 ГУЗ «Витебская 

городская центральная поликлиника»; 

Василькова Олеся Владимировна - медицинская сестра (старшая) 

отделения медицинской реабилитации УЗ «Витебская городская клиническая  

поликлиника №3». 

6. Экспертный комитет 

Председатель – Кузьменкова Наталья Ивановна – старшая 

медицинская сестра поликлиники№1 ГУЗ «Витебская городская центральная 

поликлиника». 

контактный телефон, раб. (80212) 66-18-09 

Члены комитета: 

Ковальчук  Людмила Степановна - медицинская сестра участковая 

(старшая) 3-его терапевтического отделения  городской поликлиники №1 

ГУЗ  «ВГЦП». 

Белышева Наталья Сергеевна - медицинская сестра (старшая) 

отделения медицинской реабилитации филиала №2 городская поликлиника 

№2 ГУЗ «Витебская городская центральная поликлиника»; 

Александрович Елена Анатольевна - медицинская сестра (старшая) 

отделения профилактики филиала № 3 городской поликлиники  № 4 ГУЗ 

«ВГЦП». 

7. Организационный комитет 

Председатель – Могучая Елена Геннадьевна - главная медицинская 

сестра УЗ «Витебская городская клиническая поликлиника№3», 

контактный телефон, раб. (80212) 57 79 91 

Члены комитета. 

Анищенко Светлана Александровна  - медицинская сестра участковая 

(старшая)   3-его терапевтического отделения  УЗ  «ВГП №6»; 

Крученкова Екатерина Сергеевна - медицинская сестра (старшая) 4-го 

терапевтического отделения УЗ «Витебская городская клиническая  

поликлиника  №3 »; 

Кусая Лариса Владимировна- рентгенолаборант (старший)  филиала № 

3 городской поликлиники  № 4 ГУЗ «ВГЦП». 

 
 


