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Ассоциация медицинских сестер 
является юридическим лицом 
Ассоциации медицинских 
работников

Ассоциация медицинских сестер 
является учредителем Союза 
медицинских профессиональных 
организаций

Партнеры



Комитеты сестринской деятельности по направлениям

1. По аттестации и аккредитации средних медицинских работников – Ванюшина Татьяна Вячеславовна

2. По амбулаторно – поликлинической помощи – Соловьева Эльвира Исмагиловна

3. По первичной медико-профилактической помощи населению – Идельбаева Файруза Мансуровна

4. По педиатрической помощи детскому населению – Погуляй Надежда Александровна

5. По операционному делу и сестринскому делу в анестезиологии – Ульянова Мария Николаевна

6. По плановой и неотложной стационарной помощи – Кустовская Эльвира Яковлевна

7. По реабилитации – Гордеева Ольга Николаевна

8. По сестринскому делу в психиатрии – Поликарпова Ольга Михайловна

9. По акушерскому делу и сестринской помощи гинекологическим больным – Галиуллина Лейсан Фанисовна

10. По сестринскому делу по инфекционной безопасности – Петрунина Светлана Анатольевна

11. По лабораторной диагностике – Никифорова Юлия Ивановна

Всего 11 направлений (комитетов) сестринской деятельности (2022 год – 9)



Курация  медицинских организаций Республики Татарстан

Казань
Соловьева Э.И.
ГАУЗ 21 поликлиника

Северо-западный
регион
Егорова М.В.
ГАУЗ Республиканский
Наркологический
диспансер)

Предволжский
регион
Трусова Е.В.
Республиканская
клиническая
офтальмологическая
больница Закамский

регион
Ульянова М.Н.
ГАУЗ Республиканская
Клиническая больница

Юго-восточный
регион
Гаптракипова А.Ф.
ГАУЗ Альметьевский медицинский 
информационно аналитический центр

Предкамский
регион
Кокурина Е.В.
Республиканское 
бюро суд.мед экспертизы

Северо-восточный
регион
Юдина Е.В. ГАУЗ ЦРМБ

Наб.Челны, 
Тукаевский р-н
Кустовская Э.Я.

Распределена по 8 регионам



Цели и задачи Ассоциации медицинских сестер РТ

Цели:
Защита социальных и профессиональных прав и законных интересов медицинских

работников среднего звена

Содействие повышению качества оказания сестринской помощи

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

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

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



План работы РОО АМС РТ на 2023 год

№ п/п Мероприятие Срок исполнения Ответственный
Организационные мероприятия

1 Заседание Конференции РОО «Ассоциация 
медицинских сестер РТ» - подведение итогов 
деятельности Ассоциации медицинских сестер 
РТ за 2022 год

Февраль  Президент РОО АМС РТ Сафина А.В.

2 Заседание ревизионной комиссии РОО 
«Ассоциация медицинских сестер РТ» по 
итогам работы 2022 года

Март Председатель ревизионной комиссии 
Мынова З.В.

3 Заседание Правления Ассоциации 
медицинских сестер РТ - план работы 
Ассоциации медицинских сестер РТ на 2023 
год

Март Президент РОО АМС РТ Сафина А.В., 
главный внештатный специалист МЗ РТ 
по управлению сестринской 
деятельностью Губаева Л.Т.

4 Предоставление ежегодного отчета о 
финансовом состоянии и положении 
деятельности АМС РТ в Министерство 
юстиции РФ

Согласно утвержденным 
срокам

Президент РОО АМС РТ Сафина А.В., 
менеджер АМС Низамутдинова К.В. 

5 Участие в работе профильной комиссии по 
сестринскому делу Министерства 
здравоохранения Российской Федерации

По плану комиссии Президент РОО АМС РТ Сафина А.В.. 
главный внештатный специалист МЗ РТ 
по управлению сестринской 
деятельностью Губаева Л.Т.

6 Реализация Программы развития сестринского 
дела в Российской Федерации

В течение года Президент РОО АМС РТ Сафина А.В., 
члены Правления



План работы РОО АМС РТ на 2023 год

№ 
п/п

Мероприятие Срок исполнения Ответственный

Участие в работе Союза медицинских профессиональных организаций
1 Участие в работе заседаний Правления 

СМПО
В течение года Президент РОО АМС РТ Сафина А.В.

2 Сотрудничество с российскими 
организациями и общественными 
объединениями в области здравоохранения

В течение года Президент РОО АМС РТ Сафина А.В., 
члены Правления

3 Организация эффективного взаимодействия 
с региональными общественными 
профессиональными организациями

В течение года Президент РОО АМС РТ Сафина А.В., 
члены Правления

4 Организация работы с Федеральными и 
региональными профессиональными 
изданиями и иными СМИ в целях 
повышения значимости сестринского дела и 
престижа профессии

В течение года Президент РОО АМС РТ Сафина А.В., 
члены Правления

5 Участие в деятельности по разработке, 
экспертизе и внедрению профессиональных 
стандартов

В течение года Президент РОО АМС РТ Сафина А.В., 
члены Правления

6 Вовлечение студентов-медиков в 
молодежное отделение СМПО. Организация 
совместных мероприятий.

В течение года Президент РОО АМС РТ Сафина А.В., 
члены Правления

7 Распространение передового опыта и 
научных достижений в области 
сестринского дела

В течение года Президент РОО АМС РТ Сафина А.В., 
члены Правления



План работы РОО АМС РТ на 2023 год

№ 
п/п

Мероприятие Срок исполнения Ответственный

Непрерывное профессиональное развитие и повышение квалификации

1 Участие в организации и проведении 
первичной аккредитации, первичной 
специализированной и периодической 
аккредитации специалистов со средним 
медицинским образованием

В течение года Президент РОО АМС РТ Сафина А.В., 
менеджер АМС Низамутдинова К.В. 

2 Участие в работе Республиканской 
аттестационной комиссии по аттестации 
специалистов со средним медицинским 
образованием Министерства 
здравоохранения Республики Татарстан

В течение года Члены правления РОО АМС РТ, члены Совета 
главных медицинских сестер МЗ РТ

3 Организация и проведение тематических 
интерактивных онлайн-семинаров

В течение года Члены правления РОО АМС РТ, председатели 
комитетов по сестринской деятельности МЗ РТ, 
члены Совета главных медицинских сестер МЗ 
РТ

4 Участие во Всероссийском конкурсе на 
звание «Лучший специалист со средним 
медицинским и фармацевтическим 
образованием 2023»

1 полугодие Члены правления РОО АМС РТ, председатели 
комитетов по сестринской деятельности МЗ РТ, 
члены Совета главных медицинских сестер МЗ 
РТ

Информационная деятельность
1 Подготовка информации для размещения на 

сайте Ассоциации медицинских сестер 
Республики Татарстан

В течение года Члены правления РОО АМС РТ, председатели 
комитетов по сестринской деятельности МЗ РТ, 
члены Совета главных медицинских сестер МЗ 
РТ



Обмен опытом, развитие сестринской профессии 

06.02.2022

Фестиваль медицины «Ак халатлы фəрештəлəр - Ангелы в белых халатах», распахнул двери 
Казанского медицинского университета, Казанского медицинского колледжа. 
Для школьников и их родителей были организованы экскурсии в Республиканские клиники МЗ РТ.

Приняли участие 60 человек



Обмен опытом, развитие сестринской профессии 

8 апреля 2022г.

Формат – онлайн трансляция
Зал №1 (онлайн)
09.00 – 12.20 Секция №3. «Эпидемиологическая безопасность в сестринской деятельности»

Модератор: президент РОО АМС РТ Сафина А.В. 



Обмен опытом, развитие сестринской профессии 

12.05.2022

Научно –практическая  конференция , посвященная Международному дню медицинской 
сестры «Реабилитация: традиции и инновации 2022»  на базе ГАУЗ «Городская клиническая 
больница №7» г.Казани. 
Конференция прошла с участием Министра здравоохранения РТ  Садыкова М.Н.
Почетными грамотами  АМС  награждены 10 членов АМС РТ .

Приняли участие 250 человек. 



Обмен опытом, развитие сестринской профессии 

22.06.2022

Республиканский семинар для среднего медицинского персонала на тему: «Психоэмоциональный 
фон медицинского персонала в условиях пандемии» на базе Набережночелнинского МК.

Приняли участие 95 человек. 



Обмен опытом, развитие сестринской профессии 

24.10.2022

Семинар «Профилактика падений»,  для средних медицинских работников 
психоневрологических диспансеров РТ, на базе ГАУЗ РКПБ им. акад.В. М. Бехтерева МЗ РТ. 
По заслушанным темам проведен обучающий мастер –класс по профилактике падений. 

Приняли участие 85 человек. 



Обмен опытом, развитие сестринской профессии 

18.11.2022  

Поволжская научно-практическая конференция на тему: «II Форум специалистов 
перинатальной медицины Приволжского федерального округа».
Конференция посвящена актуальным вопросам акушерства, гинекологии, неонатологиии и 
педиатрии.
Одним из докладчиков была старшая акушерка акушерского отделения №2 ГАУЗ 
«Республиканская клиническая больница» МЗ РТ - Губайдуллина Лилия Рустемовна. Она 
раскрыла тему «Формирование контроля качества и обеспечение требований безопасности 
в работе сестринского персонала Перинатального центра».



Обмен опытом, развитие сестринской профессии 

ГАУЗ Республиканская клиническая больница признана цифровой клиникой по 
международным стандартам цифровизации здравоохранения ХИМС. 

В России их всего две. 

Первая — это всероссийский центр экстренной радиационной медицины в Петербурге.

Данная система обеспечивает безопасность пациента, т.к на каждом этапе 
сестринских вмешательств проводиться индентификация по штрих коду



Обмен опытом, развитие сестринской профессии 

Прошли ресертификацию Росздравнадзора, которая означается соответствие медицинской 
организации требованиям качества и безопасности оказания медицинской помощи:

- Консультативная поликлиника и Перинатальный центр РКБ 
- Республиканский клинический онкологический диспансер 
- Детская республиканская клиническая больница 
- Больница скорой медицинской помощи г. Набережные Челны

Перинатальный центр РКБ Татарстана первым среди всех центров в России прошёл 
сертификацию Росздравнадзора.



Обмен опытом, развитие сестринской профессии 

Больница скорой медицинской помощи
г. Набережные Челны подтвердила свой статус 
аккредитации в третий раз и стала первой в 
России клиникой, которая прошла аккредитацию 
по седьмой версии стандартов. 

Ключевой задачей при внедрении стандартов JCI является 
100% реализация в клинике международных целей по 
безопасности пациента IPSG: 
- идентификация пациента
- передача критической информации о пациенте внутри 
учреждения 
- работа с медикаментами высокого риска 
- хирургическая безопасность 
- гигиена рук 
- профилактика падений



Сайт amsrt.ru

На сайте РОО Ассоциации медицинских сестер РТ систематическое обновление новостей,

материалов конференций, нормативной документации, приказов МЗ РФ и МЗ РТ



Первичная аккредитация

Проведена процедура первичной аккредитации специалистов, имеющих среднее медицинское 
или фармацевтическое образование.
Аккредитация специалиста - процедура определения соответствия готовности лица, 
получившего среднее медицинское или фармацевтическое образование, к осуществлению 
медицинской деятельности по определенной медицинской специальности либо 
фармацевтической деятельности. 

Аккредитация проводилась по следующим специальностям:



Первичная аккредитация

Аккредитация специалистов проходила на базах 11 медицинских колледжей и училищ.

В состав аккредитационной комиссии вошли ведущие специалисты в области всех 
аккредитуемых специальностей в количестве 580 человек, которые работали в 114 
аккредитационных подкомиссиях по всей республике.

В 2022 году к процедуре первичной аккредитации были допущены 1830 человек, выпускников 
со средним профессиональным образованием. Прошли аккредитацию 1725(94,3 %), не прошли 
– 105 (5,7%) 



Защита социальных и профессиональных прав 

Оказана материальная помощь членам  Ассоциации
Обращения по причине состояние здоровья (лечение и реабилитация)
В 2020 году - 55 000 руб.
В 2021 году – 35 000 руб.
В 2022 году – 32 000руб
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Поощрения медицинских работников в 2022 году

В 2022 году награждены почетными грамотами АМС РТ 
за активное участие в работе Ассоциации: 
Медицинские работники - 26 чел. 

Выданы премии за счет средств АМС РТ на общую 
сумму 135 000 р.



Награждены подпиской на электронную систему
«Главная медицинская сестра» на 2023 год

№ Организация ФИО Должность 

1 ГАУЗ "Детская республиканская клиническая больница" Погуляй Надежда Александровна зам ген дир по работе с сестринским 
персоналом

2 ГАУЗ "Чистопольская ЦРБ" Стоматологическая 
поликлиника Новикова (Терентьева) Ольга Вячеславовна главная медсестра

3 ГАУЗ "Арская ЦРБ"   Галимова Фания Ильдусовна главная медсестра
4 ГАУЗ "Балтасинская ЦРБ"   Фазлиева Ленара Миннехаевна главная медсестра

5 ГАУЗ "Кайбицкая ЦРБ" Мифтахова Лилия Гусмановна главная медсестра

6 ЧУЗ КБ  РЖД -Медицина Беспалова Марина Валерьевна главная медсестра

7 ГАУЗ "Детская городская поликлиника № 7" Леонова Любовь Николаевна зам ген дир по работе с сестринским 
персоналом

8 ГАУЗ "Детская городская клиническая больница № 7" г. 
Казани Еникеева Лилия Рашитовна главная медсестра

9 ГАУЗ "Городская детская больница № 1" г. Казани  Уразаева Альфинур Шамиловна зам ген дир по работе с сестринским 
персоналом

10 ГАУЗ "Госпиталь для ветеранов войн" г. Казани Загидуллина Гульнара Фазильевна главная медсестра

11 ГАУЗ "Детская городская больница с перинатальным 
центром" г. Нижнекамска Мотыгуллина Ильсияр Габдулхабировна главная медсестра

12 ГАУЗ "Камско-Полянская районная больница" Мелетина Наталья Витальевна главная медсестра

13 ГАУЗ "Черемшанская ЦРБ" Журавлева Марина Петровна  главная медсестра

14 ГАУЗ Межрегиональный Клинико Диагностический Центр Мухаметшина Диляра Рафаильевна старшая медсестра, член правления АМС 
РТ 

Для 14 лечебно - профилактических учреждений  РТ продлена подписка  с 2022 по 2023 год



Награждены подпиской на электронную систему 
«Главная медицинская сестра» на 2023 год

№ Организация ФИО Должность 

1
ГАУЗ "Городская клиническая больница № 7 " г. Казани  Губаева Луиза Талгатовна зам ген дир по работе с сестринским 

персоналом

2 ГАУЗ "Республиканский  центр крови МЗ РТ" Форстман Оксана Сергеевна главная медсестра

3 ГАУЗ "Республиканский клинический онкологический 
диспансер МЗ РТ" Сафина Гузель Асхатовна главная медсестра

4 ГАУЗ "Азнакаевская ЦРБ"  Шамсутдинова Регина Таисовна главная медсестра
5 ГАУЗ "Городская больница № 5" г. Набережные Челны Гарипова Гульназ Шаукатовна главная медсестра
6 Медсанчасть ОАО "ТАТНЕФТЬ" и г. Альметьевска Лутфуллина Лилия Ульфатовна главная медсестра
7 ГАУЗ  "Мамадышская ЦРБ"     Штукина Галина Николаевна главная медсестра
8 ГАУЗ "Черемшанская ЦРБ Журавлева Марина Петровна главная медсестра

9 ГАУЗ "Городская поликлиника № 21" г. Казани Соловьева Эльвира Исмагиловна зам ген дир по работе с сестринским 
персоналом

10 ГАУЗ "Республиканская клиническая больница МЗ РТ" Ульянова Мария Николаевна главная медсестра

Для 10 лечебно - профилактических учреждений  РТ организована подписка   на  2023 год



Поощрения медицинских работников

Система «Главная медицинская сестра» — это ежедневно пополняемая база уникальных 
рекомендаций, авторами которых являются ведущие специалисты профильных министерств 
и ведомств.

Особенности системы:
• Рекомендации: Авторские разъяснения и подробные комментарии специалистов 

профильных ведомств
• Правовая база: Законы, приказы, письма
• Журналы: Профессиональные издания для главных 
• медсестер
• Справочники: Перечень СаНПиНов и МУ, подборка НПА 
• по медицинским изделиям и лекарственным средствам
• Формы: Формы и бланки для медицинских организаций
• Видео: Видеозаписи семинаров на актуальные темы
• Сервисы: Расчетчики дезинфицирующих средств



Распределение денежных средств по направлению 
ООО «АМС РТ» за 2022 год

Расход,4
2%

Остаток,
58%

За 2022 год, 42% денежных средств из общего 
оборота было направлено на:
- премии награжденных сотрудников 
медицинских организаций РТ
- материальная помощь 
- учебно - методические мероприятия
- электронная подписка профессиональных 
журналов 
- управленческие расходы

19%

15%

8%

2%

Управленческие решения (налоги, 
банк,хозяйственная часть)

Электронная подписка профессиональных 
журналов в мед.организации

Учебно - методические мероприятия

премия награжденных, материальная помощь

Расход 42%

Остаток  58%



Контакты

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:  amsrt@mail.ru

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ: www.amsrt.ru

mailto:amsrt@mail.ru
http://www.amsrt.ru/

