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Численность Ассоциации медицинских

сестер РТ на январь 2016 года – 14 450 чел.,

что составляет 41 % от медицинских

работников среднего звена лечебно-

профилактических учреждений РТ (35100

чел.)

В динамике численности Ассоциации

медицинских сестер РТ в период с 2011г. по

2015г. отмечается значительное увеличение.
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Численность Ассоциации медицинских сестер РТ 

за период с 2003 года по 2015 год



Цели:

 Защита социальных и профессиональных прав и законных интересов
медицинских работников среднего звена

 Содействие повышению качества оказания сестринской помощи

Задачи:

 Оказание консультационной, правовой и иной помощи членам
Ассоциации медицинских сестер РТ и медицинским учреждениям
РТ.

 Содействие в организации посещений полномочных делегаций из
медицинских учреждений РТ с целью обмена опытом.

 Организация и проведение республиканских и региональных
конференций, учебных семинаров, мастер-классов, лекций, рабочих
совещаний, конкурсов, медицинских выставок и др.
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Совершенствование 

сестринского дела

Поощрения медицинских 

работников

Информационная 

деятельность

Защита социальных и 

профессиональных прав

Аккредитация специалиста



План на 2015 г.

Конференции республиканские – 4

региональные – 2

Конкурсы – 1

Мастер – класс – 2

План на 2016 г.

Конференции республиканские – 9

Российские – 2

Семинары - 16



Проведены следующие мероприятия:

 Акция для первокурсников Факультета социальной работы и

высшего сестринского образования ГБОУ ВПО КГМУ МЗ России

«Ангелы в белых халатах» на базе МКДЦ.

1 февраля 2015 года г. Казань

Приняли участие 60 человек

 Расширенное заседание Республиканского Совета Фельдшеров

Министерства здравоохранения Республики Татарстан

24 апреля 2015 года г. Казань

Приняли участие 43 человека
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 Республиканская научно-практическая конференция, посвященая

Международному дню медицинской сестры на тему:

«Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний в сфере

деятельности сестринского дела»

12 мая 2015 года

Приняли участие 270 человек
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 Выездная региональная конференция для медицинских работников ФАП на 

тему «Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний»

28 мая 2015 года г. Аскарино Заинского муниципального  района

Приняли участие 120 человек

 Выездная региональная конференция для медицинских работников ФАП на

тему: «Правильное питание – залог здоровья каждого из нас»

8 октября 2015 года с. Конь Пестречинского муниципального района

Приняли участие 120 человек
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 Республиканский конкурс творческих работ  «Опыт внедрения инноваций в 
сестринскую практику»

Было представлено 20 работ.

Диплом I степени и премию 15 000 рублей получила старшая медицинская приемного 
отделения ГАУЗ «БСМП МЗ РТ» 

-Карташова Луиза Галиаскаровна

Диплом II степени и премию 10 000 рублей получила

старшая медицинская сестра ОПМП ГАУЗ «РКОД МЗ РТ»

- Мишина Марина Сергеевна 

Диплом III степени и премию по 5 000 рублей получили:

старшая акушерка женской консультации ГАУЗ «Чистопольская ЦРБ» 

Гайнуллина Эльмира Азатовна

процедурная медсестра отделения ревматологии ГАУЗ ГКБ №7 

Гафурова Гузель Рафиковна

16 участниц получили дипломы и сертификаты 

номиналом 1000 рублей в магазин М-Видео
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 Республиканская конференция на тему: «Правовые аспекты деятельности
специалистов со средним медицинским образованием»

27 ноября 2015 года г. Альметьевск

Приняли участие 300 человек

Проведены мастер-классы с вручением сертификатов АМС РТ на тему:

«Имплантируемые порты и микроинфузионные помпы. Применение и уход.»

«Гигиена рук»

«Постановка и уход за периферическими катетерами»

Приняли участие 50 медицинских сестер
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 Участие в заседании профильной комиссии МЗ РФ по

специальности «Управление сестринской деятельностью» в

рамках Всероссийской научно-практической конференции «Роль

специалистов со средним медицинским образованием в

оказании первичной медико-санитарной помощи»

27-29 мая 2015 года г. Тюмень

Главный внештатный специалист по сестринскому делу МЗ РТ,

президент АМС РТ – А.В. Сафина

 Участие во Всероссийской научно-практической конференции

«Новые технологии в деятельности сестринского персонала».

Участие в заседании профильной комиссии по специальности

«Управление сестринской деятельностью»

21-27 сентября 2015 года г. Петрозаводск

Главный внештатный специалист по сестринскому делу МЗ РТ,

президент АМС РТ – А.В. Сафина
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 Работа в Республиканской аттестационной комиссии по

аттестации специалистов со средним медицинским образованием.

Преподавательская деятельность.

 Участие в конференции для главных медицинских сестер

«Организационно-управленческая деятельность главной

медицинской сестры: новые задачи в условиях

реформирования сестринской практики»

16-19 ноября 2015 года г. Москва

Президент АМС РТ – Сафина А.В.,

Мотыгуллина И.Г.,

Шамсутдинова Р.Т.,

Лопатина С.В.
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 Участие во Всероссийском конгрессе «Медицинские сестры –

движущая сила перемен по оказанию эффективной и

экономичной медицинской помощи»

9-13 октября 2015 года г. Санкт - Петербург

Главная медицинская сестра

ГАУЗ «Мамадышская ЦРБ» - Штукина Г.Н.
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 Участие в IV Конгрессе Национальной ассоциации фтизиатров

18-21 ноября 2015 года г. Санкт - Петербург

Главная медицинская сестра

ГАУЗ «РКПД МЗ РТ» - Гизатуллина М.А.
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 Проведен Республиканский обучающий семинар для медицинских

сестер, работающих со стомированными пациентами на тему:

«Актуальные вопросы ухода за стомированными пациентами

и их реабилитации»

Апрель 2015 года г. Казань

Приняли участие 37 человек

Декабрь 2015 года г. Набережные Челны

Приняли участие – 45 человек
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Информация о деятельности Ассоциации медицинских сестер РТ 

своевременно поступала в СМИ:

 Медико-фармацевтический Вестник Поволжья

 сайт Министерства здравоохранения РТ

Создан и успешно работает web-сайт ОО АМС РТ – www.amsrt.ru



Оказана материальная помощь членам
Ассоциации

Обращения по причине:

- пожара, в котором уничтожен жилой дом и
имущество

- тяжелого состояния здоровья

- помощи семье при потере кормильца
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1. Награждены почетными грамотами АМС РТ за активное участие

в работе Ассоциации:

 фельдшера ФАПов - 5 человек

 медицинские сестры – 7 человек

Выданы премии за счет средств АМС

2. Осуществлена подписка на 2015г. медицинским организациям РТ

на следующие медицинские журналы:

 «Главная медицинская сестра» - 3 экз.

 «Справочник фельдшера и акушерки» - 20 экз.

 «Сестринское дело» - 7 экз.

 «Вестник Ассоциации медицинских сестер России» - 1 экз.

 «Старшая медицинская сестра» - 21 экз.

 «В помощь практикующей медицинской сестре» - 10 экз.

Общая сумма – 243 144 рубля
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Финансовый отчет о деятельности  
ООО «АМС РТ» за 2015 год
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Финансовый отчет о деятельности  
ООО «АМС РТ» за 2015 год

Статья расхода Вид расхода
Количество в 

рублях

Количество в 

процентах

Управленческие расходы

Оплата налогов 472 823 27,08

Платежи в республиканский бюджет 8 783 0,50

Аренда офиса 145 080 8,31

Услуги связи 2 897 0,17

Услуги банка 17 014 0,97

Интернет 8 400 0,48

Ремонт основных средств и иного имущества и 

их содержание (заправка картриджа, ремонт 

орг. техники)

4 000 0,23

Канцелярские товары и бланочная продукция 53 425 3,06

Почтовые услуги (конверты, отправка писем) 7 540 0,43

Консультационно-информационные услуги 0 0,00

Служебные командировки и деловые поездки 204 798 11,73

Итого по управлению: 52,96

Расходы на целевые программы
Проведение конференций, семинаров и мастер-

классов
328 105 18,79

Поощрения

Выплаты (премия награждаемым, 

докладчикам, материальная помощь членам 

Ассоциации и др.)

145 000 8,30

Подписка на журналы 243 144 13,93

Членские взносы в другие Ассоциации

Оплата членских взносов в Ассоциацию 

медицинских работников РТ
65 000 3,72

Ассоциацию организаций, осуществляющих 

содействие деятельности специалистов с 

высшим сестринским, средним медицинским и 

фармацевтическим образованием  г. Москва

40 000 2,29

Итого по целевым: 47,04

ИТОГО: 1 746 009 100


