
                                                                                                 

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  12  сентября  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  12  сентября  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 оставляю за собой.

Заместитель директора                            ED-SIGN>                                    Н.В. Логинова



Приложение  к  приказу
 Департамента здравоохранения Тюменской области

от ___________№___________

Регламент совещания  
«День главной медицинской сестры»

Дата проведения: 12 сентября 2019 года.
Место проведения: г. Тюмень, ул. Мельникайте, 75, конференц-зал ГБУЗ ТО «Областная
клиническая больница №2»
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 - 10.25 «Развитие волонтерского движения в медицинских организациях»
Крючков Игорь Михайлович, начальник отдела развития первичной ме-
дико-санитарной помощи и профилактической медицины Департамента
здравоохранения Тюменской области

10.25 - 10.55 «Ответственность  и  обязанность  медицинского  персонала  со
средним  медицинским  образованием  в  направлении  развития
паллиативной помощи»
Ревнивых Ирина Юрьевна, главный врач ГАУЗ ТО «Хоспис» 

10.55 - 11.10 «Итоги  внешних  аудитов  по  реализации  дорожной  карты  по
организации работы ФАПов»
Девятова Алина Анатольевна,  главная медицинская сестра ГБУЗ ТО
«Областная больница №19»

11.10 - 11.45 «Внедрение  в  практическое  здравоохранение  Поручения
департамента  здравоохранения  Тюменской  области  по
профилактике гипертонии»
Швецова  Наталья  Семеновна,  главный  внештатный  специалист  по
управлению  сестринской  деятельностью  Департамента
здравоохранения Тюменской области

11.45 - 12.00  «Итоги аттестации средних медицинских работников за 8 месяцев
2019 года»
Евдокимова Наталья Васильевна, специалист Ассоциации «Тюменское
региональное медицинское общество»

12.00 -12.10 Отчет сектора Совета сестер за 8 месяцев 2019 года
Губина  Эльвира  Борисовна,  главная  медицинская  сестра  ГАУЗ  ТО
«Многопрофильный консультативно-диагностический центр»

12.10 - 13.00  Оперативная информация
1.  Подготовка  к  конкурсу  2020  года  «Лучший  специалист  с  средним
медицинским образованием»
2. Предстоящие мероприятия в сентябре-декабре 2019 года

13.30 - 14.30 Работа малой группы по расширению роли акушерки на основании реко-
мендаций Министерства здравоохранения Российской Федерации  от 5
марта 2019 г. № 15-4/И/2-1912 «Программа Повышения эффективности
работы женских консультаций. На основе внедрения организационных
«бережливых» технологий»
Ответственный за работу группы Грищенко Марина Васильевна, главная
медицинская сестра ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №1»
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