
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

15.07.2022г.                                              

Протокол № 2
Совещание «День главной медицинской сестры»

Дата проведения: 15.07.2022г.
Место проведения: ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница № 1»
Присутствовали: Всего 63 человека

Организаторы совещания: 
 Швецова  Н.С.-  главный  внештатный  специалист  по  управлению  сестринской

деятельностью Департамента здравоохранения Тюменской области.
 Куликова Р.М.- председатель Правления ТРОО «Тюменская областная профессиональная

сестринская ассоциация»

Рассмотренные вопросы:
1. Заслушан  доклад  «Порядок  организации  получения,  транспортирования  и  хранения

иммунобиологических  лекарственных  препаратов»  -Побережной  Е.Ю.,  старшей  медицинской
сестры ООМПДвОО ГАУЗ ТО «Городская поликлиника № 17»

Решение:
 Руководителям  сестринского  персонала,  усилить  контроль  за  работой  кабинетов

вакцинопрофилактики. 
 Запланировать проведение круглого стола по вопросам вакцинопрофилактики.

2. Заслушан  доклад  «Результаты  проведения  первичной  аккредитации  2022  года  в
Тюменской области»- Цибулиной С.Б., ответственного секретаря аккредитационной комиссии,
главной  медицинской  сестры   ГАУЗ  ТО  «Детский  психоневрологический  лечебно-
реабилитационный центр «Надежда».

Решение:
 Начисление  баллов по НМО членам АПК (председателю АК- 20 ЗЕТ,  ответственному

секретарю-15 ЗЕТ, председателю АПК- 18 ЗЕТ, заместителю АПК и секретарю АПК- 15
Зет, членам АПК-14 ЗЕТ.

 Для  отработки  практических  навыков  второго  этапа  первичной  специализированной
аккредитации по специальностям «Лечебное дело и «Сестринское дело» на базе ГАУ ТО
«МИАЦ» организованы тренинги.

3. Заслушан  доклад  «Систематизация  учета  работы  медицинского  оборудования  в
структурных  подразделениях   ГБУЗ  ТО  «Областная  клиническая  больница  №  2»-
Олексиенко  Н.А.,  старшей  медицинской  сестры  детского  стационара  ГБУЗ  ТО
«Областной клиническая больница № 2».

4. Заслушан  доклад  «Анализ  работы  кабинетов  по  раннему  выявлению  заболеваний  за
первое полугодие  2022 года»-  Тарасовой Е.В.,  главной медицинской сестры ГАУЗ ТО
МКМЦ «Медицинский город».



Решение:
 Руководителям  сестринского  персонала,  усилить  контроль  за  работой  кабинетов

раннего выявления заболеваний. 
 главной медицинской сестры ГАУЗ ТО МКМЦ «Медицинский город» Тарасовой Е.В.

запланировать семинар по «Организации работы КРВЗ» на базе ГБУЗ ТО «Областная
больница № 20»  г.Уват.

5. Заслушан  доклад  «Отчет  о  работе  кабинетов  по  раннему  выявлению  заболеваний  на
ФАПах  Нижнетавдинского  района»-  Кильгановой  О.Н.,  главной  медицинской  сестры
ГБУЗ ТО «Областная больница № 15» (с.Нижняя Тавда).

Решение:
 главной медицинской сестре ГБУЗ ТО «Областная больница № 15» Кильгановой О.Н.,

взять под личный контроль работу кабинетов по раннему выявлению заболеваний.

6. Заслушан  доклад  «Анализ  выездных  аудитов  районных  больниц»-  Куликовой  Р.М.,
председателя  Правления  ТРОО  «Тюменская  областная  профессиональная  сестринская
ассоциация».

7. Швецова  Н.С.-  главный  внештатный  специалист  по  управлению  сестринской
деятельностью  Департамента  здравоохранения  Тюменской  области  и  Куликова  Р.М.-
председатель  Правления  ТРОО  «Тюменская  областная  профессиональная  сестринская
ассоциация».

 предоставить доклады на Конгресс РАМС, Конгресс «Человек и Лекарство» в срок до
01.09.2022 года на электронный адрес tropsa  @  mail  .  ru   следующим докладчикам Кузьмина
Ирина  Сергеевна,  Грищенко  Марина  Васильевна,  Новоселова  Надежда  Валентиновна,
Матушкина  Татьяна  Геннадьевна,  Морева  Людмила  Петровна,  Шульдешова  Татьяна
Викторовна, Хайрулина Евгения Артуровна, Олексиенко Наталья Александровна.

 предоставить доклад на Профильную комиссию г. Москва в срок до 01.09.2022 года на
электронный адрес tropsa  @  mail  .  ru   Гутвиной Ольге Алексеевне 

 предоставить  интересные  и  познавательные  случаи  из  жизни  среднего  медицинского
персонала на электронный адрес tropsa  @  mail  .  ru  .

 Вручение  манекенов для отработки навыков СЛР средним медицинским персоналом в
медицинских организациях.

Председатель   Н.С. Швецова _______________________

Секретарь Н.А. Разумова __________________________
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