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План 
работы специализированной секции 

«Скорая медицинская помощь» на 2018 год. 

 

Цель: Повышение качества и доступности скорой медицинской помощи в Кузбассе. 

Задачи: 

 Определение наиболее актуальных проблем в системе скорой медицинской по-

мощи (далее – СМП), разработка путей решения. 

 Обеспечение условий для роста профессионализма специалистов СМП. 

 Внедрение профессиональных стандартов, современных технологий, распро-

странение передового опыта. 

 Укрепление профессиональной солидарности и защищенности.  

 

№ Название мероприятий Сроки ис-

полнения 

Ответственные 

исполнители 

1. Разработка проектов профессиональных технологий деятельности специалистов со средним 

медицинским и высшим сестринским образованием, внедрение профессиональных стандартов. 

1.1. Заседание секции, планирование работы на 2018 год  Январь 

2018г. 
Тайченачев А.Б. 

1.2. Участие в разработке и проведении экспертизы проектов профес-

сиональных стандартов деятельности специалистов СМП 
В течение 

года 
Тайченачев А.Б. 

1.3 Разработка   необходимых   методических   материалов, апроба-

ция и внедрение актуальных технологий 
В течение 

года 
Тайченачев А.Б. 

1.4 Расширение возможностей единого информационного ресурса 

для специалистов СМП в Интернете. 
В течение 

года 
Тайченачев А.Б. 

1.5 Проведение НПК «Актуальные вопросы скорой медицинской 

помощи» 
Октябрь 

2018г. 
Тайченачев А.Б. 

1.6 Разработка и проведение комплекса мероприятий, направленных 

на  повышение уровня подготовки   фельдшерского персонала 
В течение 

года 
Тайченачев А.Б. 

1.7 Профориентационная работа совместно с образовательными 

учреждениями по привлечению выпускников школ в профессию 

«фельдшер скорой медицинской помощи» 

Первое по-

лугодие 
Члены Секции 

СМП 

2. Повышение профессионализма специалистов со средним медицинским и высшим сестрин-

ским образованием. 

2.1 Участие в разработке проектов ГОС последипломной подготовки     

в  соответствии с номенклатурой специальностей и должностей 

специалистов со средним медицинским образованием. 

В течение 

года 
Члены Секции 

СМП 

2.2 Активное участие в различных акциях проводимых ПАМСК. В течение 

года 

Члены Секции 

СМП 



2.3 Продолжение  внедрения  и  совершенствования накопительной 

системы повышения квалификации и аттестации. 

В течение 

года 

Члены Секции 

СМП 

2.4 Содействие внедрению технологий выполнения простых, слож-

ных и комплексных сестринских услуг. 

В течение 

года 

Члены Секции 

СМП 

2.5 Обобщение и распространение передового опыта профессио-

нальной деятельности специалистов СМП. 

В течение 

года 

Члены Секции 

СМП 

3. Защита социально-экономических, юридических, профессиональных прав и интересов. 

3.1 Участие в разработке стандартов оснащения рабочих мест специ-

алистов СМП. 

В течение 

года 

Члены Секции 

СМП 

3.2 Участие в работе аттестационных комиссий. По плану 

ПАМСК 

Члены Секции 

СМП 

3.3 Участие в разработке методологии аттестации рабочих мест спе-
циалистов в соответствии с профессиональными стандартами их  
деятельности,  требованиями эргономической и инфекционной 
безопасности. 

В течение 

года Члены Секции 

СМП 

3.4 Улучшение условий труда и профессионального быта, укрепле-

ние профессиональной солидарности, социальной и профессио-

нальной защищенности 

В течение 

года 
Члены Секции 

СМП 

 

 

 

 

Председатель секции    ___________    Тайченачев А.Б. 


