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ПЛАН 

работы специализированной секции  

«Акушерское дело» на 2018г. 

 

Цель: Создание оптимальных условий для развития акушерского дела  в 

период модернизации здравоохранения Кузбасса. 

Задачи: 

 Совершенствование системы подготовки специалистов 

 Развитие новых технологий среднего медицинского персонала 

родовспоможения  и внедрение их в практическое здравоохранение 

 Обобщение и распространение передового опыта 

 Социальная и профессиональная защита интересов специалистов. 
 

№ Название мероприятий 
Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.1 
Утверждение плана работы секции на 2018 

год 
Январь  Архипова Н.В. 

1.2 Сбор информации по актуальным проблемам 

в акушерстве 

В течение 

года 
Члены секции  

1.3 
Проведение НПК «Актуальные вопросы в 

акушерстве» 
Июнь  Члены секции 

1.4 Подготовка отчета о работе секции  Декабрь  
Архипова Н.В.  

Севостьянова Н.В. 

2. ОБМЕН ОПЫТОМ, ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

2.1 

Формирование банка стандартных 

операционных процедур по специальности 

«Акушерское дело» 

В течение 

года 
Члены секции 

2.2 

Разработка системы мероприятий по 

привлечению молодых специалистов на 

рабочих местах 

В течение 

года 
Члены секции 

2.3 Участие в акциях  
По плану 

ПАМСК 
Члены секции  

2.4 Проведение Международного дня акушерки 5 мая  Члены секции 



2.5 

Участие в разработке проектов ГОС 

последипломной подготовки в соответствии с 

номенклатурой специальностей и должностей 

специалистов со средним медицинским 

образованием 

1 раз в год Члены секции 

3. ЗАЩИТА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ, ЮРИДИЧЕСКИХ, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ 

3.1 

Участие в разработке стандартов оснащения 

рабочих мест специалистов со средним 

медицинским образованием в соответствии с 

порядком оказания медицинской помощи и 

реализуемыми услугами 

В течение 

года 
Члены секции  

3.2 Участие в работе аттестационной комиссии 

По плану 

аттестационн

ой комиссии 

Члены секции 

3.3 

Участие в разработке методологии аттестации 

рабочих мест специалистов в соответствии с 

профессиональными стандартами их 

деятельности, требованиями эргономической 

и инфекционной безопасности 

В течение 

года 
Члены секции 

4. ИНФОРМАЦИОННАЯ И ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

4.1 
Подготовка информации на сайт ПАМСК о 

деятельности секции  

В течение 

года 

Архипова Н.В.  

Севостьянова Н.В. 

4.2 
Активное использование информационных 

ресурсов для обмена опытом 

В течение 

года 
Члены секции  

 

 

 

Председатель секции ___________________Н.В.Архипова 


