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ПЛАН РАБОТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В ХИРУРГИИ»  

НА 2022г. 

 

№ 

п/п 

 

Мероприятия  Дата 

 исполнения 

Ответственные  

1. Заседание комитета по специальности 

«Сестринское дело в хирургии» 

1 раз в квартал ГУЗ «ККБ» 

Хангашкан 

Софья 

Дармаевна 

2. Организация краевых научно-практических 

конференций, семинаров, практических занятий 

по специальности «Сестринское дело в 

хирургии» в том числе аккредитованных на 

портале НМО.  

С учетом эпид обстановки 

, онлайн формат  

Согласно  плана 

 

ГУЗ «ККБ» 

Хангашкан 

Софья 

Дармаевна 

3. Подготовка средних медицинских работников к  

аттестации и аккредитации. 

 

 

Согласно плану 

аттестации МЗ 

 

 

ГУЗ «ККБ» 

Хангашкан 

Софья 

Дармаевна 

4. Рецензирование аттестационных работ по 

специальности 

Согласно плану 

аттестации  

Члены 

экспертных 

групп 

5. Организация и проведение комплексных 

перекрестных проверок МО города. Анализ 

дефектов в практической деятельности 

медицинских сестер.  

С учетом эпид обстановки   

Согласно плану проверок, 

утвержденных МЗ Заб. 

края 

ГУЗ «ЗКОД» 

Позякина Елена 

Александровна  

6. Проведение ранжирования согласно критериям 

оценки качества работы медицинских сестер по 

результатам перекрестных проверок. 

С учетом эпид обстановки  

Согласно плану проверок, 

утвержденных МЗ Заб. 

края 

ГУЗ «ЗКОД» 

Позякина Елена 

Александровна  

7. Организация проведения мастер- классов в том 

числе аккредитованных на портале НМО. 

Анализ  и отчет ежеквартально. 

 

С учетом эпидобстановки   

По плану проведения 

зачетов в МО 

ГУЗ ГКБ №1 

Бухтиярова 

Надежда 

Викторовна 

8.  Изучение распространения передового опыта и 

новых технологий, МО  города и края .  

Постоянно  ГУЗ ККБ   

Баранова 

Виктория 

Викторовна 

9. Профориентационная работа по целевому 

набору среди школьников и младшего 

медицинского персонала. 

Февраль, март ГУЗ ГКБ №1 

Бухтиярова 

Надежда 

Викторовна 

10. Проведение анкетирования с целью выяснения 

удовлетворенности пациентов качеством 

сестринской помощи. 

2 раза в год ГУЗ ККБ 

Парцева 

Людмила 

Алексеевна  

11. Подготовка и проведение краевой научно-

практической конференции для среднего 

Согласно плана ЗРОО 

«ПрофМедСпец» 

ГУЗ «ККБ» 

Хангашкан 



медицинского персонала в хирургии 

аккредитованной на портале НМО 

Софья 

Дармаевна 

12. Отчет и анализ работы комитета по 

сестринскому делу в хирургии. 

Декабрь 2022 г. ГУЗ «ККБ» 

Хангашкан 

Софья 

Дармаевна  

13. Подготовка и предоставление информации на 

сайт и в СМИ для публикации 

По мере необходимости в 

течение года 

ГУЗ «ККБ» 

Баранова 

Виктория 

Викторовна 



 

11. 

12. 

13. 

 

 

Председатель комитета 

 «Сестринское дело в хирургии»                    _____________    С.Д.  Хангашкан  

                                        


