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План работы Комитета по работе с региональными организациями 

Тобольского сектора на 2022год. 
№ Мероприятия Срок  

исполнения 

Ответственные Отметка о 

выполнен

ии 

1.Организационная работа 

1.  Заседания Комитета по работе с 

региональными организациями 

Тобольского сектора  «ТРОО ТОПСА». 

 

1 раз в 3 мес. 

 

Председатель Комитета  

2.  Участие в заседаниях «День главной 

медицинской сестры» 

Согласно 

плана ДЗ ТО  

Куликова Р.М. 

Швецова Н.С. 

 

 

3.  Участие в заседаниях специализированных 

секций ТРОО ТОПСА 

Согласно 

плана 

  

4.  Привлечение к деятельности ТРОО ТОПСА 

сестринского персонала МО, увеличение 

численности членов ТРОО ТОПСА. 

Постоянно Главные, старшие медсестры 

филиалов МО г.Тобольска, 

с.Вагай, с.Уват 

 

5.  Анализ численности за 2021 г., подготовка 

отчетов в ТРОО ТОПСА  

1 раз в 

квартал  

Главные, старшие медсестры 

филиалов МО г. Тобольска, 

с.Вагай, с.Уват 

 

6.  Сверка членов ТРОО ТОПСА. Постоянно Главные, старшие медсестры 

филиалов МО г.Тобольска, 

с.Вагай, с. Уват  

 

7.  Отчет о работе Комитета по работе с 

региональными организациями 

Тобольского кластера  «ТРОО ТОПСА». 

Декабрь 2022 

г. 

Председатель Комитета  

2. Развитие сестринской профессии 
1.  Совершенствование внедрения и реализации 

сестринских проектов 

В течение 

года 

ТРОО ТОПСА. 

Главные, старшие медсестры 

филиалов МО г.Тобольска, 

с.Вагай 

 

2.  Участие во Всероссийском профессиональном 

Конкурсе «Лучший специалист со средним 

медицинским и фармацевтическим 

образованием». 

1-2 кв. 2022 г Главные, старшие медсестры 

филиалов МО г.Тобольска 

 

3.  Участие во Всероссийских тематических  

акциях: 

  

По плану 

ТРОО ТОПС  

 

Специализированные секции 

ТРОО ТОПСА. 

Главные, старшие медсестры 

филиалов МО г.Тобольска, 

с.Вагай. 

 

3.1 «День борьбы против рака»  4 февраля 

3.2 «Гордись своей улыбкой» 03 - 31 марта  

3.3 «Белая ромашка» 24 марта  



3.4 «День здоровья» 7 апреля  

3.5 «Неделя поддержки грудного вскармливания» 1-8 августа  

3.6 «Всемирный день чистых рук» 15 сентября  

3.7 Всемирный день безопасности пациентов 17 сентября 

3.8 «Розовая ленточка», акция посвященная 

профилактике рака молочной железы  

15 октября  

3.9 «Спаси жизнь» 16 октября 

4.  Организация, подготовка, проведение, 

Международного Дня медицинской 

сестры на территории г. Тобольска 

ДЕВИЗ (Международный совет 

подготавливает официальную тему и девиз  

2022 г.)  

Май 2022 г   

5.  Клуб главных (старших) медсестер  

Школа организаторов сестринского дела  

2 раза в год  ТРОО ТОПСА, Главные, 

старшие медсестры филиалов 

МО г. Тобольска, с. Вагай, 

ГАПОУ ТО «Тобольский 

медицинский колледж им.В. 

Солдатова» 

 

  3. Мероприятия по повышению профессионального уровня средних медицинских работников 

1.  

 

Участие во всероссийских, областных онлайн 

- конференциях, семинарах, круглых столах, 

конкурсах.  

По плану 

ТРОО 

ТОПСА. 

Главные, старшие медсестры 

филиалов МО г. Тобольска, с. 

Вагай, с. Уват 

 

2.  Оказание методической, организационной 

помощи специалистам сестринского дела по 

вопросам аттестации, аккредитации. 

 

Пот запросу 

специалистов 

(членов 

ассоциации) 

Главные, старшие медсестры 

филиалов МО г. Тобольска, с. 

Вагай, с. Уват 

 

3.  Пред аттестационная проверка знаний 

среднего медицинского персонала МО 

г.Тобольска  

В течении 

года  

  

4.  Участие в  первичной аккредитации 

выпускников ГАПОУ ТО «Тобольский 

медицинский колледж им.В.Солдатова»,  

Июль 2022 Главные, старшие медсестры 

филиалов МО г. Тобольска, с. 

Вагай, с. Уват  

 

5.  Участие в первичной специализированной 

аккредитации слушателей ДПО ГАПОУ ТО 

«Тобольский медицинский колледж 

им.В.Солдатова».  

Согласно 

плана  

Главные, старшие медсестры 

филиалов МО г.Тобольска, 

с.Вагай. 

 

6.  Взаимодействие с      ГАПОУ ТО 

«Тобольским  медицинским колледжем 

им.В.Солдатова» по вопросам 

профориентации студентов. 

Постоянно ГАПОУ ТО «Тобольский 

медицинский колледж 

им.В.Солдатова» 

Главные, старшие медсестры 

МО г. Тобольска 

 

 

  

Председатель                                                                                                                             О. П.   Колобова 


