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 П Л А Н  

работы профессионального комитета по специальности 

«Сестринское дело в реабилитации» 

на 2022 год 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки исполнения Ответственные за исполнение Отметка о 

выполнении 
1 Участие в заседаниях ВКС 

Краевого Совета Сестер 

В течение года  Председатель комитета, члены 

комитета 

  Главные медицинские сестры 

 

2 Консультационная помощь в 

формировании портфолио, 

подготовка пакета документов к 

периодической аккредитации. 

Разработка и  внедрение в работу 

тестов, ситуационных задач по 

основным разделам 

профессиональной деятельности с 

целью подготовки специалистов к 

аттестации, аккредитации. 

В течение года Председатель комитета 

Члены комитета 

 

3 Подготовка специалистов для 

участия в краевых и 

Всероссийских образовательных 

мероприятиях. 

По плану ЗРОО 

«ПрофМедСпец», 

МЗЗК и МЗ РФ 

Председатель комитета 

Члены комитета 

 

4 Заседание Экспертной группы, 

предаттестационное 

консультирование  

Согласно плана-

графика аттестации 

Председатель  экспертной группы 

Члены экспертной группы 

 

 

5 Подготовка специалистов к 

участию в обучающих семинарах, 

он-лайн конференциях разного 

уровня, в образовательных 

мероприятиях в системе НМО 

Постоянно 

 

Председатель комитета 

Члены комитета 

 

6 Организация и проведение 

внутреннего  контроля качества 

деятельности специалистов. 

Анализ дефектов в практической 

деятельности медицинских сестер 

реабилитационной службы.  

По плану проверок, 

утвержденных 

Министерством 

здравоохранения 

 

Председатель комитета 

Члены комитета  

 

7 Организация и проведение 

симуляционного обучения в виде 

мастер классов по специальности 

«Сестринское дело в 

реабилитации», в том числе 

аккредитованных на портале 

НМО 

Ежеквартально Председатель комитета 

Члены комитета 

 

8 Организация выполнения 

приказа Министерства 

здравоохранения Забайкальского 

края от 24.06.2016г года № 430 

«О совершенствовании 

эффективности деятельности 

системы управления 

специалистами среднего звена по 

экспертизе качества и 

доступности  медицинской 

помощи в учреждениях 

здравоохранения Забайкальского 

края». 

Ежеквартально Председатель комитета 

Члены комитета 

 

9 Содействие внедрению 

инновационных технологий в 

Постоянно 

 

Председатель комитета 

Члены комитета  

 



практическую деятельность. 

Организация изучения, 

обобщения и распространения 

передового  опыта в рамках 

медицинских организаций.  

10 Этика и деонтология, как    

элемент  качества медицинской   

сестринской практики.   

Проведение анкетирования с 

целью выяснения 

удовлетворенности пациентов 

качеством оказания сестринской 

помощи. 

Ежеквартально 

 

 

Председатель комитета 

Члены комитета 

 

11 Сбор и формирование 

электронной базы методических 

материалов для работы 

медицинских сестер по 

физиотерапии, медицинскому 

массажу, лечебной физкультуре. 

Постоянно 

 

Председатель комитета 

Члены комитета 

 

12 Составление лана работы на 

предстоящий год, отчета и 

анализа деятельности работы 

комитета по специальности 

«Сестринское дело в 

реабилитации». 

Ежегодно (декабрь) 

 

 

Председатель комитета 

 

 

13 Профориентационная работа 

среди учащихся школ и 

медицинского колледжа  с целью 

привлечения в специальность. 

Ежеквартально Председатель комитета 

  Члены комитета 

 

14 Подготовка информации, 

разработка методических 

рекомендаций, буклетов, 

кроссворда по специальности: 

«Физиотерапия», «Медицинский 

массаж», «Лечебная 

физкультура». и предоставление 

ее на сайт.  

В течение года Председатель комитета 

Члены комитета 

 

15 Подготовка статей в СМИ 

регионального и Всероссийского 

уровней  

В течение года Председатель комитета 

Члены комитета 

 

16 Участие в региональных 

конкурсах  

В течение года по 

плану МЗ ЗК и ЗРОО 

«ПрофМедСпец» 

Председатель комитета 

Члены комитета 

 

17 Участие во Всероссийском 

конкурсе «Лучший специалист 

со средним медицинским и 

фармацевтическим 

образованием» 

По плану МЗ РФ Председатель комитета 

Члены комитета 

 

 

 

Председатель профессионального комитета  

по специальности «Сестринское дело в реабилитации»  М.С.Бобрякова   

  


