Тюменская региональная общественная организация
«Тюменская областная профессиональная сестринская ассоциация»
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ПЛАН РАБОТЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА
НА 2021 ГОД
№
п\п
1.1.
1.2.

1.3.

Мероприятия

Срок
Исполнитель
исполнения
I. Организационные мероприятия:

Участие в заседаниях Правления
ТРОО ТОПСА
Формирование состава членов
комитета, разработка и утверждение общего положения профессионального комитета
Заседание профессионального
комитета

По плану
правления
Февраль

Ежеквартально

Председатель ПК
Председатель ПК
Члены комитета ПК

Председатель ПК
Сопредседатель ПК
Члены комитета ПК
Председатель и
члены ПК
Члены специализир.
секций

1.4.

Сбор информации, систематизирование планов, специализированных секции.

Февраль

1.5.

Подведение результатов работы
за 6 месяцев 2021 г.

Июль

1.6.

Итоговое заседание комитета.
Декабрь
Члены
Подведение результатов работы
комитета
за 2021 г. Обсуждение плана работы на 2022 год.
II. Исследовательская и аналитическая работа
Аудит «Сестринский уход за паАпрельПрофессиональный
циентами в отделении реанимасентябрь
комитет
ции и интенсивной терапии», в
Члены специализимедицинских учреждениях Тюрованной секции
менской области
«Анестезиология и
реаниматология»
Аудит «Обработка наркозно –
АпрельПрофессиональный
дыхательной аппаратуры в учресентябрь
комитет
ждениях здравоохранения ТюСпециализированменской области»
ная секция «Анестезиология и реаниматология»
Круглый стол по результатам
Сентябрь
Председатель праваудитов в МО отделений АРИТ
ления ТРОО ТОПСА
Профессиональный

2.1

2.2

2.3

Председатель и члены профессионального комитета

Отметка о
выполнении

№
п\п

Мероприятия

Срок
исполнения

2.4

Сестринское исследование
«Школа по подготовке к родам
беременных женщин»

2.5

Промежуточный анализ деятельности «Школа по подготовке
к родам беременных женщин»

Июнь

2.6

Проведение внешних и внутренних аудитов в МО по вопросам
гигиенического воспитания населения, предоставления отчетности, в т.ч. с привлечением тайных
посетителей, телефонных опросов пациентов и непосредственного контакта.
Участие в разработке профессиональных и методических рекомендаций и алгоритмов.

В течение года

2.7

3.1

4.1

В течение
года

Отметка о
выполнении

Исполнитель
комитет
Члены специализированной секции
«Анестезиология и
реаниматология»
Представители МО
Профессиональный
комитет
Специализированная секция «Акушерское дело»
Председатель правления ТРОО ТОПСА
Профессиональный
комитет
Специализированная секция «Акушерское дело»
Профессиональный
комитет

В течение года

Председатель и
члены
профессионального
комитета
Члены специализированных секций
III. Информационная деятельность
Предоставление материалов для В течение года
Председатель, сосайта ТРОО ТОПСА.
председатель профессионального комитета
IV. Профессиональное развитие
Участие в организации мероприВ течение года
Председатель и
ятий, проводимых Ассоциацией,
члены
специализированными секциями
профессионального
(конференций, семинаров, фокомитета
румов, акций, в т.ч. аккредитоЧлены специализиванных).
рованных секций

Председатель профессионального комитета

Н.В. Новоселова

