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                                                                    «УТВЕРЖДАЮ» 
 

Председатель комитета                                         
по здравоохранению       
Ленинградской области  

_______________/А.В. Жарков 
   

 

ПЛАН 
работы главного внештатного специалиста                                                                             
по управлению сестринской деятельностью                                                          

Комитета по здравоохранению Ленинградской области 
на 2023г. 

 

Цель:   Создание оптимальных условий для развития сестринского дела в 
здравоохранении Ленинградской области. Повышение качества медицинской 
помощи на всех этапах оказания, за счет рационального использования 
потенциала сестринских кадров, обеспечивающих доступность и 
экономичность, способствующих удовлетворенности населения 
оказываемыми медицинскими услугами. 

 
Задачи:  
 

• Изменение модели медицинской сестры, путем переориентации из помощника 
врача в помощника пациента; 

• Совершенствование организационно-методической базы, создание единой 
информационной среды, с целью оптимизации работы специалистов 
сестринского дела; 

• Совершенствование системы подготовки, повышения профессионального 
уровня и эффективного использования сестринских кадров в здравоохранении 
Ленинградской области; 

• Совершенствование системы управления сестринским персоналом; 
• Развитие и внедрение ресурсосберегающих технологий в практическое 
здравоохранение Ленинградской области для сохранения кадрового потенциала 
и улучшение качества оказания медицинской помощи; 

• Развитие системы управления сестринской деятельностью в соответствии с 
едиными целями, задачами и принципами развития здравоохранения 
Ленинградской области по переходу на современную систему организации 
медицинской помощи; 

• Повышение статуса и пропаганды профессии, формирование в общественном и 
индивидуальном сознании положительного имиджа; 

• Консолидация с общественными организациями Ленинградской области. 
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№ 
п/п 

  Срок 
проведения 

Ответственный 
исполнитель 

Отметка 
о 

выполнен
ии 

1 2 3 4 5 
 

1. ОСНОВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

1.1 Проведение ежегодного анализа 
деятельности главного 
специалиста по управлению 
сестринской деятельностью 
Ленинградской области 

IV квартал Главный специалист по 
управлению сестринской 
деятельностью КЗ ЛО 
 

 

1.2 Составление отчета главным 
специалистам по управлению 
сестринской деятельностью 
Северо-Западного федерального 
округа и Министерства 
здравоохранения РФ 

декабрь Главный специалист по 
управлению сестринской 
деятельностью КЗ ЛО 
 

 

1.3 Составление плана работы 
главного специалиста по 
управлению сестринской 
деятельностью Ленинградской 
области 

январь Главный специалист по 
управлению сестринской 
деятельностью КЗ ЛО 
 

 

1.4 Участие в работе профильной 
комиссии МЗ РФ 

Согласно плана Главный специалист по 
управлению сестринской 
деятельностью КЗ ЛО 

 

1.5 Участие в совещаниях, коллегиях, 
проводимых Комитетом по 
здравоохранению Ленинградской 
области 

Согласно плана Главный специалист по 
управлению сестринской 
деятельностью КЗ ЛО 

 

1.6 
 
 
 
 

Проведение анализа деятельности 
руководителей средним 
медицинским персоналом МО ЛО 
по отчетам за 2022 г. и планам на 
2023 г.  

1 квартал 
 
 

Главный специалист по 
управлению сестринской 
деятельностью КЗ ЛО 

 

1.7 Совершенствование системы 
отчетности руководителей 
сестринских служб путем 
введения системы 
информационных технологий и 
самоконтроля. Проведение 
анкетного опроса. 

II-III квартал 
 
 

Главный специалист по 
управлению сестринской 
деятельностью КЗ ЛО, 
руководители средним 
медицинским 
персоналом МО ЛО 

 

1.8 Проведение исследования 
региональных потребностей МО 
области в специалистах 
сестринского дела и анализа 
текучести кадров 

1 квартал Главный специалист по 
управлению сестринской 
деятельностью КЗ ЛО, 
руководители средним 
медицинским 
персоналом МО ЛО 

 

1.9 Проведение анализ текучести 
сестринских кадров МО ЛО 

Ежемесячно Главный специалист по 
управлению сестринской 
деятельностью КЗ ЛО 
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1.10 Создание банка данных по 
кадровому составу сестринского 
персонала области:  
- изучение данных проведенного 
мониторинга;  
- изучение потребности в 
специалистах сестринского дела 

Первый квартал Главный специалист по 
управлению сестринской 
деятельностью КЗ ЛО 

 

 

1.11 Проведение анализ использования 
сестринских кадров в зависимости 
от уровня образования и базовой 
специальности 

I квартал Главный специалист по 
управлению сестринской 
деятельностью КЗ ЛО 

 

1.12 Формирование резерва 
руководителей средним 
медицинским персоналом 

В течение года Главный специалист по 
управлению сестринской 
деятельностью КЗ ЛО, 
руководители средним 
медицинским 
персоналом МО ЛО 

 

1.13 Участие в подготовке нормативно-
правовой документации в области 
сестринского дела 

В течение года Комитет по 
здравоохранению ЛО, 
Главный специалист по 
управлению сестринской 
деятельностью КЗ ЛО, 
РООЛО «ПАССД», 
ГБПОУ ЦНПМР ЛО 

 

1.14 Участие в работе Экспертных 
групп Аттестационной комиссии 
Комитета по здравоохранению 
Ленинградской области 

В течении года Главный специалист по 
управлению сестринской 
деятельностью КЗ ЛО 

 

1.15 Совершенствование системы 
аттестации сестринских кадров: 
- использование информационных 
технологий; 
- создание и обновление 
методических рекомендаций 

В течение года Координационный 
комитет Аттестационной 
комиссии КЗ ЛО, 
Главный специалист по 
управлению сестринской 
деятельностью КЗ ЛО 

 

1.16 Участие в государственных 
экзаменах. 

В течение года Главный специалист по 
управлению сестринской 
деятельностью, ГБПОУ 
«Центр НПМР ЛО» 

 

1.17 Участие в аккредитации 
выпускников, первичной 
специализированной и 
периодической аккредитации 

В течении года Главный специалист по 
управлению сестринской 
деятельностью КЗ ЛО, 
РООЛО «ПАССД», 
ГБПОУ «Центр НПМР 
ЛО» 

 

1.18 Участие в рецензировании 
паспортов образовательных 
программ на Портале 
непрерывного медицинского и 
фармацевтического образования 

В течение года Главный специалист по 
управлению сестринской 
деятельностью КЗ ЛО 

 

1.19 Внедрение «Наставничества» во 
всех МО ЛО 

В течение года Главный специалист по 
управлению сестринской  
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деятельностью КЗ ЛО, 
Совет по сестринскому 
делу ЛО 

1.20 Проведение мероприятий по 
профориентационной работе среди 
студентов учреждений среднего 
профессионального образования. 

В течение года Главный специалист по 
управлению сестринской 
деятельностью КЗ ЛО,   
ГБПОУ «Центр НПМР 
ЛО», Совет по 
сестринскому делу ЛО 

 

 
2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 
2.1 Организация обмена опытом 

работы сестринского персонала по 
различным аспектам через 
проведение: 

• школ руководителей; 
• семинаров; 
• конференций; 
• круглых столов; 
• конкурсов; 
• выездной работы в МО 

В течение года Главный специалист по 
управлению сестринской  
деятельностью КЗ ЛО, 
РООЛО «ПАССД» 

 
 

2.2 Проведение образовательного 
проекта «Работа фельдшера 
скорой медицинской помощи при 
самопроизвольных родах» 

Апрель, сентябрь Специализированная 
секция «Скорая и 
неотложная помощь» 

 

2.3 Проведение образовательного 
проекта «Первичная реанимация 
новорожденных для фельдшеров 
скорой медицинской помощи» 

Май, октябрь Специализированная 
секция «Скорая и 
неотложная помощь» 

 

2.4 Проведение образовательного 
проекта «Недоношенный ребенок. 
Развивающий уход в стационаре и 
после выписки» 

По мере 
комплектования 
групп 

Специализированная 
секции «Сестринское 
дело в педиатрии» и 
«Сестринское дело в 
неонатологии» 

 

2.5 Проведение образовательного 
проекта «Развитие управленческих 
ресурсов руководителей средним 
медицинским персоналом МО 
ЛО» 

Март, сентябрь 

Главный специалист по 
управлению сестринской 
деятельностью, РООЛО 
«ПАССД» 

 

2.6 Проведение образовательного 
проекта «Базовая СЛР с 
применением АНД» 

По мере 
комплектования 
групп 

Специализированная 
секция «Скорая и 
неотложная помощь» 

 

2.7 Проведение выездного 
специализированного тренинг-
курса «Ключевые направления 
оказания СМП при критических 
ситуациях» 

В течении года. 
Обучение по 
медицинским 
округам.  

Специализированная 
секция «Скорая и 
неотложная помощь» 
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2.8 Организация помощи МО ЛО в 
создании учебно-методических 
кабинетов  

В течение года Главный специалист по 
управлению сестринской  
деятельностью КЗ ЛО, 
Совет по сестринскому 
делу ЛО, РООЛО 
«ПАССД 

 

2.9 Распространение информационно- 
методических пособий 

В течение года Главный специалист по 
управлению сестринской  
деятельностью КЗ ЛО, 
Совет по сестринскому 
делу ЛО 

 

2.10 Внедрение непрерывного 
профессионального развития 

В течение года Главный специалист по 
управлению сестринской 
деятельностью КЗ ЛО, 
РООЛО «ПАССД» 

 

2.11 Проведение областного Совета по 
сестринскому делу ЛО 

3 раза в год 
 

Комитет по 
здравоохранению ЛО, 
Главный специалист по 
управлению сестринской 
деятельностью КЗ ЛО 

 

2.12 Проведение мероприятий и акций 
согласно плану работы РООЛО 
«ПАССД» 

 

В течении года 
 

Главный специалист по 
управлению сестринской 
деятельностью КЗ ЛО, 
Совет по сестринскому 
делу ЛО,  
РООЛО «ПАССД» 

 

2.13 Проведение мероприятий, 
приуроченных к «Европейскому 
дню операционной медсестры»  

15 февраля Главный специалист по 
управлению сестринской 
деятельностью КЗ ЛО, 
специализированная 
секция «Операционное 
дело» 

 

2.14 Проведение мероприятий, 
приуроченных к 
«Международного дню акушерки» 

5 мая Главный специалист по 
управлению сестринской 
деятельностью КЗ ЛО,  
специализированная 
секция «Акушерство и 
гинекология» 

 

2.15 Проведение мероприятий, 
приуроченных к 
«Международному дню 
медицинской сестры 
«Медицинские сестры-будущее 
профессии» 

11 мая – областное 
торжественное 
мероприятие; 

9-12 мая - 
мероприятия в МО  

Главный специалист по 
управлению сестринской 
деятельностью КЗ ЛО, 
Совет по сестринскому 
делу ЛО, РООЛО 
«ПАССД» 
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3. РАЗВИТИЕ И ВНЕДРЕНИЕ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

3.1 Расширение функций 
специалистов со средним 
медицинским образованием 

В течение года  Главный специалист по 
управлению сестринской 
деятельностью КЗ ЛО, 
руководители средним 
медицинским персоналом 
МО ЛО, ГБПОУ «Центр 
НПМР ЛО», РООЛО 
«ПАССД» 

 

3.2 Разработка и внедрение СОПов, 
СОКов, чек-листов в работу 
специалистов со средним 
медицинским образованием 

В течение года Главный специалист по 
управлению сестринской 
деятельностью КЗ ЛО, 
ГБПОУ «Центр НПМР 
ЛО», РООЛО «ПАССД» 

 

3.3 Содействие внедрению   
профессиональных стандартов 
специалистов со средним 
медицинским образованием 

В течение года Главный специалист по 
управлению сестринской 
деятельностью КЗ ЛО, 
ГБПОУ «Центр НПМР 
ЛО», РООЛО «ПАССД» 

 

 
3.4 

Внедрение новых технологий для 
специалистов со средним 
медицинским образованием 

В течение года Главный специалист по 
управлению сестринской 
деятельностью КЗ ЛО, 
руководители средним 
медицинским персоналом 
МО ЛО 

 

3.5 Участие в проектах, 
реализующихся Комитетом по 
здравоохранению Ленинградской 
области 
 

В течение года Главный специалист по 
управлению сестринской 
деятельностью КЗ ЛО, 
руководители средним 
медицинским персоналом 
МО ЛО, ГБПОУ «Центр 
НПМР ЛО», РООЛО 
«ПАССД» 

 

3.6 Формирование электронного 
архива фото, видео мероприятий  

В течение года Совет по сестринскому 
делу ЛО 
 

 

 
4. ВЫЕЗДНАЯ РАБОТА 

 
4.1 Выездные проверки в МО 

согласно плану - графику или 
распоряжения Комитета по 
здравоохранению Ленинградской 
области 

В течении года Главный специалист по 
управлению сестринской 
деятельностью КЗ ЛО, 
Совет по сестринскому 
делу ЛО 

 

4.2 
 

Проведение экспертной оценки 
деятельности сестринских служб и 
оказание учебно-методической 
помощи с выездом в МО ЛО 

 
 

В течение года  

Главный специалист по 
управлению сестринской 
деятельностью КЗ ЛО, 
Совет по сестринскому 
делу ЛО 
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4.3 Проведение выездных мастер – 
классов, семинаров, совещаний 

В течение года  
 
 

Главный специалист по 
управлению сестринской 
деятельностью КЗ ЛО, 
Совет по сестринскому 
делу ЛО 

 

4.4 Работа с закрепленными 
медицинскими организациями, 
согласно графику 

В течение года Кураторы МО ЛО по 
работе специалистов со 
средним медицинским 
образованием 

 

 
5. ПОВЫШЕНИЕ СТАТУСА И ПРОПАГАНДА ПРОФЕССИИ, ФОРМИРОВАНИЕ В 

ОБЩЕСТВЕННОМ И ИНДИВИДУАЛЬНОМ СОЗНАНИИ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ИМИДЖА 
 

5.1 Участие во Всероссийском 
профессиональном конкурсе 
«Лучший специалист со средним 
медицинским и фармацевтическим 
образованием» 

I –II квартал Главный специалист по 
управлению сестринской 
деятельностью КЗ ЛО, 
руководители средним 
медицинским 
персоналом МО ЛО 

 

5.2 Проведение регионального 
конкурса сестринских проектов 
«От идеи к практике» 

1 квартал Главный специалист по 
управлению сестринской 
деятельностью КЗ ЛО, 
руководители средним 
медицинским 
персоналом МО ЛО 

 

5.3 Организация регионального этапа 
видео – конкурса РАМС 
«Первичное звено» 

 

Февраль - март Главный специалист по 
управлению сестринской 
деятельностью КЗ ЛО, 
РООЛО «ПАССД», 
руководители средним 
медицинским 
персоналом МО ЛО 

 

5.4 Участие в проведении 
регионального конкурса «Клуб 
веселых медиков»  

Июнь Главный специалист по 
управлению сестринской 
деятельностью КЗ ЛО, 
РООЛО «ПАССД», 
руководители средним 
медицинским 
персоналом МО ЛО 

 

5.5 Участие в проведении областного 
спортивно - туристский слета 
медицинских работников 
Ленинградской области 

Июль Главный специалист по 
управлению сестринской 
деятельностью КЗ ЛО, 
РООЛО «ПАССД», 
руководители средним 
медицинским 
персоналом МО ЛО 

 

5.6 Проведение регионального 
конкурса «Лучший Совет по 
сестринскому делу - 2023» 

Подведение итогов 
24 марта 

Главный специалист по 
управлению сестринской 
деятельностью КЗ ЛО, 
руководители средним 
медицинским 
персоналом МО ЛО 
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5.7 Проведение акций: 
«День борьбы против рака»; 
«Всемирный день больного»; 
«Всероссийская акция 
противостояния ТБ  
«Белая ромашка»; 
«Всемирный день здоровья»; 
«Нет наркотикам»; 
«Чужих детей не бывает»; 
«День знаний»; 
«День без табака»; 
«Всемирный день борьбы с раком 
груди»; 
«Всемирный день оказания первой 
помощи»; 
«Всемирный день безопасности 
пациентов» 

В течение года Главный специалист по 
управлению сестринской 
деятельностью КЗ ЛО 
руководители средним 
медицинским 
персоналом МО ЛО, 
специализированные 
секции РООЛО 
«ПАССД» 
 

 

5.8 Организация и проведение 
Всемирной недели поддержки 
грудного вскармливания 

01 - 07 августа Специализированные 
секции «Акушерство и 
гинекология», 
«Сестринское дело в 
педиатрии», 
«Сестринское дело в 
неонатологии» 
 

 

 
5.9 

Участие в мероприятиях «День 
знаний» и «День первокурсника» 

 
Сентябрь 

Главный специалист по 
управлению сестринской 
деятельностью КЗ ЛО, 
«Центр НПМР ЛО» 
 

 

 
6. РАБОТА СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 
6.1 Активное сотрудничество с 

журналами: «Вестник Ассоциации 
медицинских сестер России», 
«Главная медицинская сестра», «В 
помощь практикующей 
медицинской сестре», «Старшая 
медицинская сестра» 

В течение года 
 
 

Главный специалист по 
управлению сестринской 
деятельностью КЗ ЛО, 
Совет по сестринскому 
делу ЛО, РООЛО 
«ПАССД» 
 

 

6.2 Публикации в СМИ, на сайте 
Ассоциации и в журналах о 
профессиональной деятельности 
сестринских кадров 

1 раз в квартал Главный специалист по 
управлению сестринской 
деятельностью КЗ ЛО, 
Совет по сестринскому 
делу ЛО, РООЛО 
«ПАССД» 
 

 

6.3 Сотрудничество с региональными 
и местными СМИ, продвижение 
информации о работе и 
достижениях специалистов 
сестринского дела, повышение 
престижа профессии 

В течение года Главный специалист по 
управлению сестринской 
деятельностью КЗ ЛО 
Совет по сестринскому 
делу ЛО, РООЛО 
«ПАССД» 
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7. КОНСОЛИДАЦИЯ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

7.1 Участие в работе Региональной 
общественной организации 
Ленинградской области 
«Профессиональная ассоциация 
специалистов сестринского дела» 

В течение года  Главный специалист по 
управлению сестринской 
деятельностью КЗ ЛО, 
Совет по сестринскому 
делу ЛО 

 

7.2 Участие в работе 
«Территориального СПб и ЛО 
комитета профсоюза работников 
здравоохранения РФ»  

В течение года  
 

Главный специалист по 
управлению сестринской 
деятельностью КЗ ЛО 
 

 

7.3 Сотрудничество с Региональной 
общественной организацией 
«Врачебная палата Ленинградской 
области» 

В течение года  Главный специалист по 
управлению сестринской 
деятельностью КЗ ЛО, 
Совет по сестринскому 
делу ЛО 

 

7.4 Сотрудничество с Молодежным 
советом при Комитете по 
здравоохранению Ленинградской 
области 

В течение года  
 

Главный специалист по 
управлению сестринской 
деятельностью КЗ ЛО, 
Совет по сестринскому 
делу ЛО 

 

7.5 Участие в работе общественного 
движения «Волонтеры -медики» в 
Ленинградской области 

В течение года Главный специалист по 
управлению сестринской 
деятельностью КЗ ЛО, 
Совет по сестринскому 
делу ЛО 

 

 
 
 
 
Главный внештатный специалист  
по управлению сестринской деятельностью  
Комитета по здравоохранению ЛО                                                                            Глазкова Т.В. 
 


