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ПЛАН РАБОТЫ 
КОМИТЕТА ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ НА 2022г 

 

№ Мероприятие Срок  
исполнения 

Ответственный Отметка об 
исполнении 

1. Организационные мероприятия 

1.1 Заседания комитета, подведение 
промежуточных итогов 

1 р/квартал Пресс-секретарь, 
члены комитета 

 

1.2 Подготовка поздравления к Дню 
фельдшера с предварительным 
анкетированием и подведением 
итогов 

21.02.21 Пресс-секретарь, 
члены комитета 

 

1.3 Подготовка поздравлений о 
работе медсестер МО области к 
Дню медицинской сестры. Краткие 
зарисовки о лучших медсестрах. 

Апрель -май Пресс-секретарь, 
члены комитета 

 

1.4 Подготовка поздравления к Дню 
акушерки 

май Пресс-секретарь, 
члены комитета 

 

1.5 Размещение актуальной информации 
на сайте 

По мере 
появления 

Пресс-секретарь, 
члены комитета 

 

1.6 Поддержка кандидатур, выдвигаемых 
на поощрение, награждение. Помощь 
в составлении характеристик, 
ходатайств 

В течение года 
в соответствии 

с планом 
ТРОО ТОПСА 

Пресс-секретарь, 
члены комитета 

 

2. Популяризация сестринской профессии 

2.1 Тесное сотрудничество с 
комитетами и секциями ТРОО 
ТОПСА, имеющими в своих планах 
цели популяризацию сестринской 
профессии 

В течение года в 
соответствии с 
планом ТРОО 

ТОПСА 

Пресс-секретарь, 
члены комитета 

 

2.2 Публикации и участие в 
становлении волонтерского 
движения в Тюменской области 

В течение года в 
соответствии с 
планом ТРОО 

ТОПСА 

Пресс-секретарь, 
члены комитета 

 

2.3 Подготовка материалов о лучших 
сестринских проектах, 
тиражировании практики. 

апрель Пресс-секретарь, 
члены комитета 

 

2.4 Интервьюирование студентов, 
принимающих участие в «Ярмарке 
рабочих мест».  

        Апрель  Пресс-секретарь, 
члены комитета 

 

2.5 Анкетирование молодых 
специалистов (со сроком работы до 
3-х лет) «Мой выбор – оправданы 
ли ожидания?»  

Июнь  Пресс-секретарь, 
члены комитета 

 

2.6. Публикации в СМИ о лучших 
представителях профессии в 
рубрике «Медицинская сестра. За 
ширмой профессии». 

Июль, октябрь Пресс-секретарь, 
члены комитета 

 

2.7 Публикации материалов о В течение года Пресс-секретарь,  



проведении профессиональных 
конкурсов, об участниках и 
победителях 

члены комитета 

3.Информационная деятельность 

3.1 Информационное сопровождение 
международных всероссийских, 
региональных, областных 
мероприятий, с участием членов ТРОО 
ТОПСА (конгрессы, съезды, форумы, 
конференции, семинары акции и 
другое) 

 

В течение года в 
соответствии с 
планом ТРОО 

ТОПСА 

Пресс-секретарь, 
члены комитета 

 

3.2. Сотрудничество с профессиональными 
периодическими изданиями, СМИ 
(журналы, газеты, радио, телевидении) 
федерального, регионального, 
областного уровня, продвижение 
информации о мероприятиях, 
проводимых по инициативе ТРОО 
ТОПСА, внедрении инновационных 
технологий в сестринскую практику МО 
г.Тюмени и Тюменской области, 
расширение роли сестринского 
персонала  

В течение года в 
соответствии с 
планом ТРОО 

ТОПСА 

Пресс-секретарь, 
члены комитета 

 

3.3 Помощь в обновлении материалов на 
сайте ТРОПСА. Актуализация 
материалов, содержимого рубрик 

В течение года в 
соответствии с 
планом ТРОО 

ТОПСА 

Пресс-секретарь, 
члены комитета 

 

4. Издательская деятельность 

4.1 Поддержка и помощь в публикации 
материалов о фельдшерах ФАПов в 
местных печатных изданиях 

В течение года в 
соответствии с 
планом ТРОО 

ТОПСА 

Пресс-секретарь, 
члены комитета 

 

 

Председатель                                                                                         И.В. Янминкуль 

 

 


