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№ 

п/п 

Мероприятия Дата 

исполнения 

Ответственный Исполнитель Примеч

ание 

1.ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.1 Заседание комитета «Лечебное 

дело» в формате 
видеоконференции. 

По 

согласовани

ю  

Главный 

фельдшер ГБУЗ 

«ССМП» 

Разворотнева 

Е.Г. 

Главный 

фельдшер ГБУЗ 

«ССМП» 

Разворотнева Е.Г. 

 

1.2 Участие в совещаниях 

посредством ВКС. 

Согласно 

плану  

МЗ ЗК   

Президент ЗРОО 

«ПрофМедСпец

» 

Главный 

фельдшер ГБУЗ 

«ССМП» 

Разворотнева Е.Г. 

 

1.3 Заседание экспертной группы по 

аттестации специалистов 

«Лечебное  дело», «Скорая и 

неотложная помощь» с 

представлением протокола в 

аттестационную комиссию. 

Согласно 

плану 

аттестации 

МЗ ЗК  

Главный 

фельдшер ГБУЗ 

«ССМП» 

Разворотнева 

Е.Г. 

Главный 

фельдшер ГБУЗ 

«ССМП» 

Разворотнева 

Е.Г.,  главная 

медсестра ГУЗ 

«Читинская 

ЦРБ» Ткач О.А., 

члены 

экспертных 

групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Предаттестационное 

консультирование и 

представление фельдшеров – 

членов ЗРОО 

«Профессиональные 

медицинские специалисты» на 

заседании Экспертной группы 

по специальностям «Лечебное 

дело» и «Скорая и неотложная 

помощь». 

Согласно 

плану 

аттестации 

МЗ ЗК  

Главный 

фельдшер ГБУЗ 

«ССМП» 

Разворотнева 

Е.Г. 

Главный 

фельдшер ГБУЗ 

«ССМП» 

Разворотнева 

Е.Г., 

Ткач О.А. – 

главная 

медсестра ГУЗ 

«Читинская 

ЦРБ», члены 

экспертных 

групп 

 

1.5 Рецензирование 

аттестационных работ по 

специальностям «Лечебное 

дело» и «Скорая и неотложная 

помощь». 

Согласно 

плану 

аттестации 

МЗ ЗК 

Главный 

фельдшер ГБУЗ 

«ССМП» 

Разворотнева 

Е.Г. 

Главный 

фельдшер ГБУЗ 

«ССМП» 

Разворотнева 

Е.Г., 

 



главная 

медсестра ГУЗ 

«Читинская 

ЦРБ» Ткач О.А. 

1.6. Разработка тестовых заданий, 

вопросов для специалистов с 

высшим и средним медицинским 

образованием по специальностям 

«Лечебное дело» и «Скорая и 

неотложная помощь» и участие 

в экспертизе тестовых заданий. 

В течение 

года 

Главный 

фельдшер ГБУЗ 

«ССМП» 

Разворотнева 

Е.Г. 

Члены комитета 

«Лечебное дело» 

 

2. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

2.1    Оказание практической помощи 

в   повышении эффективности 

деятельности   специалистам 

среднего звена посредством 

проведения перекрестных 

проверок с предоставлением 

протокола внештатному 

консультанту по сестринскому 

делу МЗ ЗК.  

По плану 

проверок 

МЗ ЗК и 

эпидемическо

й обстановке 

Главный 

фельдшер ГБУЗ 

«ССМП» 

Разворотнева 

Е.Г. 

 

 

Члены комитета 

«Лечебное дело»   

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Анализ дефектов в 

практической деятельности 

фельдшеров и разработка 

рекомендаций по их устранению. 

Постоянно Главный 

фельдшер ГБУЗ 

«ССМП» 

Разворотнева Е.Г. 

Члены комитета 

«Лечебное дело» 

 

 

2.3. Осуществление контроля по 

качеству организации и 

проведения экзамена на 

профессиональную 

компетентность  согласно 

распоряжения № 1143/р от 

18.10.2022 г. МЗ ЗК. 

По плану 

проведения 

экзамена на 

профессиона

льную 

компетентно

сть  

Главный 

фельдшер 

ГБУЗ «ССМП» 

Разворотнева Е.Г. 

Члены 

профессиональног

о комитета  

«Лечебное дело» 

 

 

 

 

 

 

3. ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

3.1 Организация и проведение 

образовательных мероприятий и 

симуляционного обучения по 

специальности «Лечебное 

дело» и «Скорая неотложная 

помощь» в рамках 

непрерывного медицинского 

развития.  

  

В течение  

года  

Главный 

фельдшер 

ГБУЗ «ССМП» 

Разворотнева Е.Г. 

Члены 

профессиональног

о комитета  

«Лечебное дело» 

 

 

 

 

 

 

3.2 Оказание помощи в обучении  

специалистов среднего звена 

членов ассоциации ЗРОО 

«ПрофМедСпец» на портале 

НМО в  подготовке 

формирования портфолио для 

прохождения периодической 

аккредитации. 

В течение  

года 

Главный 

фельдшер 

ГБУЗ «ССМП» 

Разворотнева Е.Г. 

Члены 

профессиональног

о комитета  

«Лечебное дело» 

 



3.3. Подготовка специалистов со 

средним медицинским 

образованием, являющихся 

членами ЗРОО «ПрофМедСпец» 

к процедуре периодической 

аккредитации, участие в 

организации мастер-классов по 

отработке практических навыков. 

Внедрение использования 

манекенов в программу 

симуляционного обучения 

специалистов. 

В течение  

года  

Главный 

фельдшер 

ГБУЗ «ССМП» 

Разворотнева Е.Г. 

Члены 

профессиональног

о комитета  

«Лечебное дело» 

 

3.4. Разработка методических 

пособий и раздаточного 

материала по специальностям 

«Лечебное дело», «Скорая 

медицинская помощь» 

В течение  

года  

Главный 

фельдшер 

ГБУЗ «ССМП» 

Разворотнева Е.Г. 

Члены 

профессиональног

о комитета  

«Лечебное дело» 

 

3.5. Подготовка специалистов к 

участию в обучающих 

семинарах, он-лайн 

конференциях разного уровня, в 

образовательных мероприятиях 

в системе НМО. 

В течение 

года 

Главный 

фельдшер 

ГБУЗ «ССМП» 

Разворотнева Е.Г. 

Члены 

профессионально

го комитета  

«Лечебное дело» 

 

3.5. Изучение и распространение 

передового опыта и новых 

технологий лучших 

медицинских организаций края 

при содействии ЗРОО 

«ПрофМедСпец». 

Постоянно 

 

Главный 

фельдшер 

ГБУЗ «ССМП» 

Разворотнева Е.Г. 

Члены 

профессиональног

о комитета  

«Лечебное дело» 

 

 

 

 

3.6. Подготовка специалистов 

«Лечебное дело» к участию во 

Всероссийском  конкурсе 

профессионального мастерства. 

Согласно  

плану 

 

Главный 

фельдшер 

ГБУЗ «ССМП» 

Разворотнева Е.Г. 

Члены 

профессиональног

о комитета  

«Лечебное дело» 

 

 

 

 

3.7. Участие во всероссийских 

научно – практических 

конференциях.  

Согласно  

плану 

 

Президент ЗРОО 

«ПрофМедСпец» 

Вишнякова В.А. 

Члены 

профессионально

го комитета  

«Лечебное дело» 

 

3.8. Распространение 

информационной и 

методической литературы для 

повышения профессионального 

уровня фельдшеров края при 

содействии ЗРОО 

«ПрофМедСпец». 

В течение  

года 

Президент ЗРОО 

«ПрофМедСпец» 

Вишнякова В.А. 

Члены 

профессионально

го комитета  

«Лечебное дело» 

 

3.9 Подготовка специалистов к 

участию в обучающих 

семинарах, мастер-классов, он-

лайн конференциях разного 

уровня, в образовательных 

мероприятиях в системе НМО с 

последующей их 

аккредитацией. 

В течение  

года 

Главный 

фельдшер 

ГБУЗ «ССМП» 

Разворотнева Е.Г. 

Члены 

профессионально

го комитета  

«Лечебное дело» 

 



 

 

 

 
Председатель комитета                                                                            Разворотнева Е. Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10 Организация торжественного 

мероприятия «Посвящение в 

члены ЗРОО «ПрофМедСпец» 

Апрель, 

октябрь 

Главный 

фельдшер 

ГБУЗ «ССМП» 

Разворотнева Е.Г. 

Члены 

профессиональног

о комитета  

«Лечебное дело» 

 

    4.ЭТИКА И ДЕОНТОЛОГИЯ В РАБОТЕ ФЕЛЬДШЕРА 

4.1 Проведение анкетирования 

населения с целью выяснения 

удовлетворенности пациентов 

качеством оказания помощи.  

Постоянно Главный 

фельдшер 

ГБУЗ «ССМП» 

Разворотнева Е.Г. 

Члены 

профессиональног

о комитета  

«Лечебное дело» 

 

 

 

 

4.2. Внедрение и соблюдение 

Кодекса профессиональной 

этики и служебного поведения 

работников медицинских 

организаций, осуществляющих 

свою деятельность на 

территории Забайкальского края 

Постоянно Главный 

фельдшер 

ГБУЗ «ССМП» 

Разворотнева Е.Г. 

Члены 

профессиональног

о комитета  

«Лечебное дело» 

 

5.АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТЫ КОМИТЕТА 

5.1 Составление отчета и 

проведение анализа работы 

комитета по специальности 

«Лечебное дело» 

Ежегодно 

(декабрь) 

Главный 

фельдшер 

ГБУЗ «ССМП» 

Разворотнева Е.Г. 

Главный 

фельдшер 

ГБУЗ «ССМП» 

Разворотнева Е.Г. 

 

5.2 Профориентационная работа по   

целевому   набору среди 

младшего медицинского 

персонала и студентов ЧМК, 

школьников. 

Постоянно Главный 

фельдшер 

ГБУЗ «ССМП» 

Разворотнева Е.Г. 

Члены 

профессионально

го комитета  

«Лечебное дело» 

 

 

 

 6. ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАБОТЕ КОМИТЕТА 

6.1 Подготовка информации для 

размещения сайта 

В течение 

года 

Главный 

фельдшер 

ГБУЗ «ССМП» 

Разворотнева Е.Г. 

Члены 

профессионально

го комитета  

«Лечебное дело» 

 

6.2 Публикация статей в газете 

«Будьте здоровы», журнал 

«Сестринское дело» 

В течение 

года 

Главный 

фельдшер 

ГБУЗ «ССМП» 

Разворотнева Е.Г. 

Члены 

профессиональног

о комитета  

«Лечебное дело» 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


