
 

ОТЧЕТ 

о работе БРОО «Ассоциация сестринского персонала 

Брянщины», члена РАМС 

за 2018 ГОД 

 

Выполнение плана работы 

Региональной ассоциацией 

Комментарии и пояснения 

Пожалуйста, внесите ответы по разделам 

отчета или сделайте пояснения, почему не 

выполнено или не принимали участие в 

мероприятиях РАМС 

Участие в Международных 

конференциях 
По проектам РАМС, МСМ,  Европейских 

организаций,  по проектам  региона: 

 Дата, место проведения, тема, количество 

участников 

1. 31 мая-2 июня 2018г. г. Санкт-

Петербург XVII Всероссийский конгресс – 

Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием 

«Скорая медицинская помощь – 2018»-3 

2. 21.09.2018 г. г. МоскваV 

Международная научно-практическая 

конференция «Оценка технологий 

здравоохранения: повышение 

эффективности работы медицинских 

организаций»-2 

Участие во всероссийских конференциях, 

организованных РАМС самостоятельно 

или  проведенных совместно с другими 

организациями 
Дата, место проведения, тема, количество 

участников 

1. 13-15.02.2018 г. Всероссийский 

Форум «Наставник - 2018»-2 

2. 24-27.03.2018 г. г. Санкт-

Петербургучастие профессиональных 

ассоциаций в системе непрерывного 

профессионального образования, внедрение 

профессиональных стандартов и 

аккредитации- 4 

3. 04.04.2018 г. «2-й медицинский 

форум «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ. ДЕСНЯНСКИЕ 

ЗОРИ»-2 

4. апрель, г. Москва  

            семинар (обучение) по проведению 

аккредитации специалистов со средним 



профессиональным образованием-7 

5. 23-25.05.2018г. Организация и 

проведение практического обучения  в 

средних медицинских образовательных 

организациях  с использованием  

стандартов WoridSkillsRussia»-2 

6. май, г. Санкт-Петербург 

Всероссийская конференция 

организованная Министерством 

Здравоохранения РФ-1 

7. 22.06.2018г. г. Санкт-Петербург 

симпозиум Ассоциации медицинских 

сестер России в рамках VIII 

Международного конгресса «Актуальные 

направления современной кардио-

торакальной хирургии» 

8. 28-29.09.2018г. Всероссийская 

научно-практическая конференция «Новые 

технологии в деятельности специалистов со 

средним медицинским образованием в 

оказании первичной медико-санитарной 

помощи»-1 

9. 2-4.10.2018 г. Влияние 

чемпионатного движения WoridSkills по 

компетенции «Лабораторный медицинский 

анализ» на качество подготовки 

обучающихся-1 

10. 21-22.11.2018 г. Научно-

практический образовательный форум 

«Достоверность лабораторных 

исследований  и применение современных 

технологий – основа эффективности 

клинических лабораторий»-2 

11. 15-17.10.2018 г. г.Москва 
Конференция, посвященная 30-летию 

Венской декларации по сестринскому 

делу -15 

12. 15-17.10.2018 г. Молодежный форум 

"Молодые специалисты - взгляд в будущее" 

г. Санкт-Петербург-5 

13. 15-17.11.2018 г. г. Санкт-Петербург 

VII конгресса Национальной ассоциации 

фтизиатров-2 

Организация мероприятий региональной 

ассоциацией по плану работы 
Дата, место проведения, тема, количество  

участников 

09.02.2018г. ГАПОУ «БМСТ им. академика 

Н.М.Амосова»  

«Роль операционной медицинской сестры 

на современном этапе развития медицины» 

- 234 

20.04.18г. Отель «Владимир Плаза»  

Конференция «Организация сестринского 

дела. Актуальные вопросы в сестринской 

практике. Управление сестринской 



деятельностью в Брянской области. 

Коммуникация и общественная 

деятельность лидера сестринского 

движения. Юридическая защита среднего 

медицинского персонала» - 115 

04.05.2018г. ГАПОУ «Брянский базовый 

медицинский колледж»   

Конференция «Современные тенденции в 

развитии детской анестезиологии и 

реаниматологии. Доврачебная помощь при 

наиболее частых неотложных состояниях в 

педиатрии. Современные аспекты 

проведения сердечно-легочной реанимации. 

Организация дезинфекционных 

мероприятий в современной медицине. 

Современные технологии по 

обеззараживанию и обезвреживанию 

опасных медицинских отходов» - 437 

11.05.2018г. МБУК «Городской дом 

культуры»  Советского района г. Брянска 

Праздничное мероприятие, посвященное 

Международному Дню медицинской 

сестры- 250 

Июнь – август 2018г. Выездные 

конференции в медицинские организации 

Брянской области «Профессиональная 

деятельность медицинского работника со 

средним профессиональным образованием 

на современном этапе»(ГБУЗ «Cуражская 

ЦРБ», ГБУЗ «Мглинская ЦРБ», ГБУЗ 

«Суземская ЦРБ»)- 389 

31.10.18г. ГАУЗ «Брянский клинико-

диагностический центр»  

«Актуальные вопросы организации 

сестринского дела в Брянской области» - 

212 

23.11.18г. Брянский государственный 

университет имени академика 

И.Г.Петровского.  

«Фельдшер.Профессионализм, инновации, 

качество.» - 326 

Участие в мероприятиях, проводимых 

региональными  органами управления 

здравоохранением 
Коллегии по здравоохранению региона, заседание 

Совета специалистов сестринского дела и другие 

мероприятия 

Коллегии департамента здравоохранения 

Брянской области: 

Совет сестер Брянской области 

Конкурсы 

 Участие в региональных, федеральных окружных и 

российских конкурсах  

4 по 16 мая 2018 г. в ФГБОУ ВО 

«Рязанский государственный медицинский 

университет им. академика И.П. Павлова» 

Министерства здравоохранения РФ 

проходил заключительный этап 

Всероссийской олимпиады обучающихся по 



специальности Сестринское дело.  

В финале олимпиады приняли участие 

представители 39 регионов России. От 

Брянской области в олимпиаде принимала 

участие студентка 3 курса ГАПОУ 

«Брянский медико-социальный техникум 

им ак. Н.М. Амосова» Кабанова Людмила. 

Кабанова Людмила на всех этапах конкурса 

показала хорошие знания, 

профессионализм, умение грамотно 

общаться, на что обратили внимание все 

члены жюри и стала победителем в 

номинации «За лучшее владение 

коммуникативными навыками», награждена 

грамотой. 

8 июня 2018 года в ГАПОУ «Брянский 

медико-социальный техникум им. ак. Н.М. 

Амосова» состоялся VI межрегиональный 

семинар с международным участием 

«Инновационные подходы к организации 

обучения и воспитания в системе среднего 

медицинского образования: вызовы 

времени и решения». В работе круглого 

стола приняли участие представители 

медицинских образовательных организаций 

Брянской, Калужской, Орловской, 

Смоленской и Луганской народно-

демократической республики.  

На совещании также были подведены итоги 

Межрегионального заочного конкурса с 

международным участием методической 

работы среди преподавателей средних 

медицинских и фармацевтических 

образовательных организаций, 

проходивших при содействии Департамента 

здравоохранения Брянской области с 1 по 6 

июня 2018 года. Победителем конкурса 

стала: Антихович Ольга Николаевна, 

преподаватель ГАПОУ «Брянский медико-

социальный техникум имени академика 

Н.М. Амосова» I место в номинации УМК 

дисциплины. 

6 декабря 2018г. на базе ГАПОУ «Брянский 

медико – социальный техникум им. ак. 

Н.М. Амосова» состоялся 8 – ой 

Межрегиональный слет студенческих 

добровольческих организаций и 

объединений ССУЗов «Добровольчество. 

Милосердие. Здоровье». В этот день 

студенческая молодежь ССУЗов региона и 

нашей области имеет хорошую 

возможность обменяться опытом по 



вопросам добровольческого движения. 

Всего в работе слета приняло участие более 

100 представителей студенческой молодежи 

Брянской, Орловской, Калужской и 

Смоленской областей из 20 учебных 

заведений. 

14 декабря 2018 года IV Межрегиональный 

конкурс профессионального мастерства 

среди студентов выпускных курсов 

специальности 34.02.01 Сестринское дело 

средних медицинских и фармацевтических 

образовательных учреждений Центрального 

Федерального округа «Моя будущая 

профессия – медицинская сестра», который 

прошел на базе ГАПОУ «Брянский базовый 

медицинский колледж».  

 

Всероссийский конкурс: «Лучшая старшая 

медицинская сестра», «Лучшая 

медицинская сестра», «Лучшая участковая 

медицинская сестра», «Лучший лаборант», 

«Лучший фельдшер», «За верность 

профессии». 

Круглый стол:  
темы, количество участников, организатор 

 «Как преодолеть кадровую проблему в 

здравоохранении », ОНФ, БРОО АСПБ, 

департаментом здравоохранения Брянской 

области 

«Итоги мониторинга поликлиник Брянской 

области»,ОНФ,БРООАСПБ, департаментом 

здравоохранения Брянской области 

Рабочие встречи с руководством 

регионального органа управления 

здравоохранением  
Решение проблем: (тема) 

Поощрения, награды  и признания 

Постоянное взаимодействие с 

департаментом здравоохранения Брянской 

области, решение проблем по работе 

первичного звена, работа с очередью, 

награждение медицинского персонала со 

средним образованием 

Участие в мероприятиях других 

общественных организаций/объединений 
Место проведения, даты, количество участников 

БРОО АСПБ принимает активное участие в 

работе общественного движения 

«Народный фронт «За Россию»: форум – 3 

(18), региональная конференция – 5, 

круглые столы – 1 (18),   акции – 6 (65), 

мониторинги – 5 (25) и др. 

Творческая программа «Время молодых» к 

Всемирному Дню борьбы со СПИДом: 8 

межрегиональный с международным 

участием слет добровольцев -8.12.2018г. 

Всероссийская профилактическая акция, 

приуроченная к Всемирному дню здоровья - 

«Будь здоров!» - 2.04.2018г.-14.04.2018 г. 

Всероссийская Акция #СТОПВИЧСПИД 

(серия акций 5) - 14.05.2018 - 19.05.2018г. 

Фестиваль «ЖиЗНь» - «Жизнерадостное и 



здоровое население» в рамках 

Всероссийская Акция #СТОПВИЧСПИД - 

19.05.18г. 

Акции, приуроченные к Всемирному дню 

без табака - 31.05.2018г. - 1.06.18г.  

Профилактическая акция для посетителей 

ГАУЗ «Брянский областной врачебно-

физкультурный диспансер» по 

профилактике сахарного диабета - 

14.11.18г., профилактические акции, 

приуроченные к Всемирному Дню борьбы с 

туберкулезом - «Час белой ромашки» - 

22.03.18г., 23.03.18г., Всероссийская 

профилактическая акция, приуроченная к 

Всемирному дню здоровья - «Будь здоров!» 

2.04.18г.-14.04.18г., Всероссийская Акция 

#СТОПВИЧСПИД - 14.05.18 - 19.05.18г., 

серия акций, приуроченных к Всемирному 

дню без табака - 31.05.18г. - 1.06.18г., 

профилактические акции в Международный 

день борьбы с наркоманией и незаконным 

оборотом наркотиков - 23.09.18г. 

 

Работа в руководящих комитетах секций 

РАМС 
Название секции, ФИО представителя от региона 

1. СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В ОНКОЛОГИИ: 
Алешина Инна Ивановна –главная 
медсестра ГАУЗ «Брянский областной 
онкологический диспансер» 
bamf@jnline.debryansk.ru 
 тел. 8-953-280-10-94 
 АКУШЕРСКОЕ ДЕЛО: Марченкова Елена 
Николаевна – старшая акушерка ГАУЗ 
«Брянская городская больница №4» 
       marchenkovalena@yandex.ru тел. 8-920-     
604-06-53 

2. ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО: Байдикова Любовь 
Анатольевна. – главный фельдшер 
Брянской станции СМП 
Lubascha.1970@yandex.ru  
тел. 8-961-001-40-47 
3. СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В ПЕДИАТРИИ: 
Сидорова Татьяна Николаевна- главная 
медсестра ГАУЗ «Брянская городская 
детская больница№1» тел. 
bgdb1@mail.ru        тел. 8-915-532-11-48 
4. ЛАБОРАТОРНОЕ ДЕЛО: Маковецкая 
Екатерина Юрьевна – главная медсестра  
ГАУЗ «Брянская областная станция 
переливания крови»  
тел. 8-915-539-83-37 
5. ИНФЕКЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ :  

http://www.medsestre.ru/new/info/101
mailto:bamf@jnline.debryansk.ru
http://www.medsestre.ru/new/info/88
mailto:marchenkovalena@yandex.ru
http://www.medsestre.ru/new/info/89
mailto:Lubascha.1970@yandex.ru
http://www.medsestre.ru/new/info/90
mailto:bgdb1@mail.ru


Хорошева Лариса Федоровна- главная 
медсестра ГАУЗ «Брянская областная 
инфекционная больница» 
larrissa032@mail.ru тел. 8-910-330-76-48 
6. АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И 
РЕАНИМАТОЛОГИЯ: Куликова Ирина 
Федоровна- главная медсестра ГАУЗ 
«Брянская городская больница №2» 

 KylikovaIF@yandex.ru тел. 8-919-199-69-

10 
7. СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В ПСИХИАТРИИ 
И НАРКОЛОГИИ: Коростелева Ирина 
Алексеевна- главная медсестра ГАУЗ 
«Брянская областная психиатрическая 
больница № 1» 
Korosteleva.i@bk.ru        
 тел. 8 -919- 191- 90-52 
8. ОПЕРАЦИОННОЕ ДЕЛО:   
Фирсова Наталья Юрьевна – старшая 
медсестра хирургического отделения №2 
ГАУЗ «Брянская областная больница №1» 
тел. 8-910-231-97-04 
9. СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО ВО 
ФТИЗИАТРИИ:  
Гапонова Лариса Владимировна- главная 
медсестра ГБУЗ «Брянский областной 
противотуберкулезный диспансер» 
boptd@mail.ru  тел. 8-929-021-43-58 
10. СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В 
ЭНДОСКОПИИ: 
Фирсова Наталья Юрьевна – старшая 
медсестра хирургического отделения №2 
ГАУЗ «Брянская областная больница №1» 
тел. 8-910-231-97-04 
11. СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В 
НЕОНАТОЛОГИИ:  
        Лопатина Ирина Александровна 

irina.miss-ir@yandex.ru тел. 8-910-234-47-59 

12. ПЕРВИЧНОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ: 
Собко Ирина Васильевна– главная 
медсестра ГАУЗ «Брянская городская 
поликлиника №4» rina.sobko.2012@mail.ru 
тел. 8-953-282-00-00 
13. СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В 
РЕАБИЛИТАЦИИ: 
Молчанова Елена Сергеевна – главная 
медсестра ГАУ «Медицинский центр г. 
Жуковка»  
gau.medcentr@yandex.ru  тел. 8-915-805-30-

mailto:larrissa032@mail.ru
http://www.medsestre.ru/new/info/92
http://www.medsestre.ru/new/info/84
mailto:boptd@mail.ru
mailto:irina.miss-ir@yandex.ru


75 
14. СЕСТРИНСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 
Вишневская Наталья Владимировна – 
заведующая отделением ДПО ГАПОУ 
«Брянский базовый медицинский 
колледж» 
        8-920-600-44-86 
        nataly-vishnevskaya@yandex.ru 

Опыт работы региональной ассоциации 

в области: 

- сестринских исследований 
Темы исследований 

- в  методической работы 
Какие и тираж 

 

 

 

- повышения квалификации и аттестации 

медсестер 
работа по накопительной системе, № приказа по 

региону, соглашение о сотрудничестве с 

образовательным учреждением  

 

 

 

 

Методист №6,7,1 

Медицинский информационно-

аналитический центр 

Брянский медицинский вестник- №2,7 

 

30.10.2014г.  

(с изм. 2018г.) №372-лс Об аттестационной 

комиссии департамента здравоохранения 

Брянской области 

Издательская и информационная 

деятельность: 

-сотрудничество со СМИ  (указать 

наименование, сколько статей напечатано) 
- наличие собственных изданий 

 (указать наименование, тираж, метод 

распространения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

- подписка на журнал «Вестник ассоциации 

медицинских сестер России» 
Количество и адрес получателя  пачек с журналами 

Наличие  сайта или работа на странице 

сайта РАМС 

1. «Вестник ассоциации» - 4  

2. Брянская медицинская газета – 7 

3. Журнал «Главная медицинская сестра» -1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общее количество: 720 журналов 

Адрес: г. Брянск, ул. Бежицкая д.2 

Индекс: 241007 

www.broоaspb.ru 

Проведение рекрутинговой работы  
(буклеты, листовки, брошюры и др.)  

 

Рост организации, соотношение членов 

организации и численность сестринских кадров в 

регионе в абсолютных числах и процентах 

11865:5408 

(46%) 

Выпуск журнала или газеты  в 

региональной организации 

Книга: «Будущее профессии создаем 

вместе», выпущенная к 15-летию БРОО 

АСПБ – 1000экземпляров 

Численность организации по 

специальностям: 

Сестринское дело: 

 

 

 

https://e.mail.ru/compose?To=nataly%2dvishnevskaya@yandex.ru


- в психиатрии  

- в педиатрии 

- в неонатологии 

- в анестезиологии и реаниматологии 

- в эндоскопии 

- во фтизиатрии 

- в онкологии 

- в ЦСО 

- в первичном здравоохранении  

- медицинские сестры терапевтического и 

хирургического профиля (травма, 

гинекология, инфекции, эндокринология, 

офтальмология, кардиология, ЛОР, 

стоматология  и т.д.) 

- другие специалисты:  

Акушерское дело; 

Лечебное дело; 

Операционное дело 

Лабораторное дело 

Массаж 

ЛФК 

Физиотерапия  

Функциональная диагностика  

Преподаватели мед. колледжей  

Другие специалисты 

109 

503 

6 

201 

28 

88 

90 

43 

335 

 

 

 

 

2304 

 

237 

401 

230 

220 

93 

21 

160 

137 

- 

202 

Специалисты с высшим образованием 

среди членов: 

- с ВСО 

- по  психологии (медсестры) 

- педагогическое (медсестры) 

- другое (указать) 

 

 

28 

57 

27 

Наличие кадров в организации (штатные 

и совместители) 

Штатные - бухгалтер 

Совместители – президент, вице-президент, 

казначей 

Наличие недвижимости (собственность 

или аренда) 

Использование рабочего места 

- 

Внесение предложений в работу РАМС:  

- Правления РАМС 

- Комитетов секций 

- Координационного Совета 

Повышение престижа профессии. 

Непрерывное образование средних 

медицинских работников. 

Улучшение качества, доступности 

медицинской помощи населению и 

повышение эффективности работы 

медицинских организаций. 

Внедрение новых форм и методов 

медицинской помощи. 

Организовать конференцию по обмену 

опытом. 

Поддерживать развитие профессии в 

соответствии с положением Этического 

кодекса медицинской сестры, 

отечественных традиций милосердия. 



Принять участие в создании 

законодательной базы по защите прав 

медицинского персонала. 

 

 

Президент БРОО АСПБ   

     Л. А. Третьякова 
 


