
                                                                                                  

 
 

ДЕПАРТАМЕНТ  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

       ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПРИКАЗ 

              <SED-DATE> № <SED-NUM>   

 

г. Тюмень 

 

О проведении совещания 
«День главной медицинской сестры» 

 
 С целью совершенствования управления сестринской деятельностью 
медицинских организаций Тюменской области и повышения уровня знаний 
специалистов 

 
п р и к а з ы в а ю: 
 
1. Провести 13 марта 2019 года совещание «День главной медицинской 
сестры» в соответствии с регламентом совещания согласно приложению к 
настоящему приказу. 
2. Руководителям медицинских организаций, подведомственных Департаменту 
здравоохранения Тюменской области: 
2.1. обеспечить участие главных медицинских сестер и специалистов, 
ответственных за внедрение системы непрерывного профессионального развития 
медицинских работников, в совещании «День главной медицинской сестры», 
которое будет проходить 13 марта 2019 года по адресу: г. Тюмень,                          
ул. Мельникайте, д. 75, конференц-зал ГБУЗ ТО «Областная                          
клиническая больница № 2»; 
2.2. оплату командировочных расходов произвести по основному месту работы 
командируемых. 
3. Рекомендовать руководителям медицинских организаций иных форм 
собственности исполнение пункта 2 настоящего приказа. 
4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
директора. 
 
 
Директор                                            <SED-SIGN>                                         И.Б. Куликова 

 
 
 
 
 

  



Приложение  к  приказу 
 Департамента здравоохранения Тюменской области 

от  05.03.2019 № 202 

 
Регламент совещания   

«День главной медицинской сестры» 
 

Место проведения: г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 75, конференц-зал ГБУЗ ТО 
«Областная клиническая больница №2» 
Дата и время проведения: 13 марта 2019 года, с 10.00 до 13.00 часов 
Регистрация участников: 9.30 — 10.00 
 

Время Доклады 

10.00 — 10.10 Открытие совещания 

Швецова Наталья Семеновна, главный внештатный специалист по 
управлению сестринской деятельностью Департамента здравоохранения 
Тюменской области 

Куликова Раиса Михайловна, председатель Правления ТРОО ТОПСА 

10.10 —10.40 Использование трёхкомпонентных вакуумных систем забора крови. 
Перечень распространённых ошибок у процедурных медицинских 
сестер 

Куликова Раиса Михайловна, председатель Правления ТРОО ТОПСА 

10.40 — 11.20 Роль медицинских работников, в профилактике алкоголизма и 
наркомании среди подростков 

Михайловская Наталья Владимировна, главный внештатный специалист 
детский нарколог Департамента здравоохранения Тюменской области 

11.20 — 11.30 Школы навыков жизни 
Колобова Ольга Павловна, старшая сестра Тобольского филиала ГБУЗ 
ТО «Областная клиническая психиатрическая больница» 

11.30 — 11.40 Внедрение универсальной сестры в работу приемного отделения 
многопрофильной больницы 
Виноградова Елена Викторовна, главная медицинская сестра ГБУЗ ТО 

«Областная больница №3» (г. Тобольск) 

11.40 — 11.50 Текущие итоги реализации Президентского гранта «Нет раку груди» 
Куликова Раиса Михайловна, председатель Правления ТРОО ТОПСА 

11.50 — 13.00 Оперативная информация 
1. Годовые итоги работы среднего медицинского персонала Тюменской 
области 
2. Система непрерывного медицинского образования для средних 
медицинских работников 
3. Итоги рейтинга главных медицинских сестер 
4. «Дорожная карта» по реализации мероприятий по развитию 
фельдшерско-акушерских пунктов в Тюменской области (на 2018-2020 
годы) 
5. Направления развития первичного здравоохранения 
6. Итоги второго этапа конкурса «Лучший специалист со средним 
медицинским образованием» 

13.00 —13.10 Перерыв 

13.10 —14.00 Совещание Совета по управлению сестринской деятельностью 
Департамента здравоохранения Тюменской области. 
Повестка дня: 
1. Отчет руководителей групп за 2018 год 
2. Обсуждение планов работы групп на 2019 год 

 


