
 Приложение  

к плану работы Совета по сестринскому 

(фельдшерскому, акушерскому) делу 

 

План проведения заседаний  

городского Совета по сестринскому (фельдшерскому, акушерскому) делу 

на 2019 год 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата Ответственные Выпол-

нение 

1. Формирование и утверждение плана ра-

боты Совета на текущий год  

Предоставление отчетов о работе за 2018г 

 

О проведении мониторинга очередей в 

амбулаторно-поликлинических службах и 

качества обслуживания пациентов в реги-

стратурах и приемных отделениях 

18.01 Председатель, 

члены Совета 

Председатели 

Комитетов  

Экспертный 

комитет 

 

2. Отчетное собрание членов Совета с про-

ведением анализа работы. 

Информирование членов Совета об инно-

вациях в сестринском деле. 

 

15.02 Председатель, 

члены Совета 

Комитет по 

сестринской 

практике 

 

3. О проведении  городской научно-

практической конференции  для сестрин-

ского персонала. 

  О проведении мониторинга соблюдения 

санитарно-гигиенического и противоэпиде-

мического режимов в ЛПУ  

15.03 Председатель, 

члены Совета 

 

Комитет по ин-

фекц. контролю 

и безопасности 

 

4. О проведении мониторинга по соблюде-

нию фармпорядка. 

 

Об итогах организация подписки на ме-

дицинские издания для медицинских сестер 

19.04 Комитет по ме-

дикаментозно-

му обеспечен. 

Профессио-

нальный коми-

тет 

 

5. О проведении международного Дня меди-

цинской сестры. 

Изучение избранных актуальных матери-

алов периодических сестринских изданий. 

03.05 Организацион-

ный комитет 

Председатель 

Совета 

 

6. О проведении  городской научно-

практической конференции  для сестрин-

ского персонала. 

Об аттестации среднего медперсонала на 

квалификационные категории 

07.06 Профессио-

нальный  коми-

тет 

Экспертный 

комитет 

 



7. О проведении мониторинга качества ве-

дения делопроизводства в сестринской 

службе.  

О проверке готовности к оказанию неот-

ложной помощи в структурных подразделе-

ниях. 

19.07 Комитет по 

сестринской 

практике  

Профессио-

нальный коми-

тет  

 

 8.        О проведении мониторинга соблюдения 

санитарно-гигиенического и противоэпиде-

мического режимов в ЛПУ 

 

Изучение методических рекомендаций по 

осуществлению профессиональной дея-

тельности главных и старших медсестер 

16.08 Комитет по ин-

фекционному 

контролю и 

безопасности 

Профессио-

нальный коми-

тет 

 

9. О проведении  городской научно-

практической конференции  для среднего 

медицинского персонала. 

О подписке на медицинские издания для 

медицинских сестер. 

13.09 Председатель, 

Члены Совета 

 

Экспертный 

комитет 

                       

10. О реализации программ наставничества 

 

 

О проведении городского торжественного 

мероприятия по посвящению в профессию 

молодых специалистов 

18.10 Комитет по 

сестринской 

практике 

Организацион-

ный комитет 

 

11. О проведении  городской обучающей 

конференции  для младшего  медицинского 

персонала. 

 

О проведении анкетирования специали-

стов сестринской службы. 

15.11 Комитет по  

курации млад-

шего медперсо-

нала 

Комитет по 

этике 

 

12. О проведении  городской научно-

практической конференции  для сестрин-

ского персонала. 

О проведении мониторинга работы сест-

ринской службы 

13.12 Профессио-

нальный  коми-

тет 

 Члены Совета  

 

 

 

Председатель Совета    И.В.Хоняк  


