
 

Исх. № 56 

от 11.07.2018г. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

 

АРОО «Объединение медицинских работников Архангельской области»  

Совет главных медицинских сестер министерства здравоохранения Архангельской области 

ГБУЗ АО «Карпогорская центральная районная больница» 

 

Приглашает вас принять участие в  региональной научно – практической  конференция 

«Внутренний контроль качества и безопасность медицинской деятельности в медицинской 

организации», которая состоится  13 сентября 2018 года в с. Карпогоры, Пинежского района. 

К участию в конференции приглашаются все заинтересованные медицинские работники, в 

том числе главные и старшие медицинские сестры, медицинские сестры первичного звена,  

фельдшера и др.  

 

Место проведения конференции: область Архангельская, район Пинежский, с Карпогоры, ул 

Ленина, д.47 

Дата и время проведения конференции: 13 сентября  2018г  с 10ч 00 мин  до  17ч 00 мин 

Начало регистрации:  13.09.2018г  9ч 00 мин  

Заезд участников: 12.09.2018г  

Отъезд участников: 14.09.2018 г 

Конференция предполагает широкий обмен научным и практическим опытом специалистов 

сестринского дела в области оказания медицинской  помощи.  

Основные направления конференции:  

1. Профессиональные компетенции современной медицинской сестры. Поднятия престижа 

профессии. Расширение возможностей сестринского персонала в практическом 

здравоохранении. 

2. Аккредитация  выпускников медицинских колледжей в 2018году. Роль общественной 

организации в профессиональном развитии медицинских работников.  

3. Актуальные изменения нормативной документации в работе сестринского персонала. 

4. Внутренний контроль безопасности медицинской деятельности. Роль руководителя 

сестринской службы. 

5. Стандартные операционные процедуры: разработка, внедрение в работу, обучение. 

6. Актуальные вопросы организации сан –эпид режима 

 

 

Заявку на выступление (Приложение 1)  необходимо отправить до 10 августа  2018 г. на e-mail: 

info.omrao@gmail.com  Время, отведенное на каждое выступление, составит  20 минут. 

 

Заявку на участие (Приложение 1) необходимо отправить до 06 сентября 2018 г. на e-mail: 

info.omrao@gmail.com 

 

 

 

 

Министерство здравоохранения   

Архангельской области 

Архангельская региональная общественная 

организация 

«Объединение медицинских работников 

Архангельской области» 

 

mailto:info.omrao@gmail.com
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Ответственные за проведение конференции: 

 

Елена Семеновна Ипатова, президент АРОО «Объединение медицинских работников 

Архангельской области»  

тел. мобильный +79600113581 

E-mail: 09elenai@gmail.com 

 

 Галина Николаевна Забродская, главная медицинская сестра ГБУЗ Архангельской области 

«Карпогорская ЦРБ» 

E- mail: glavmed-kzrb@yandex.ru    тел. моб. +7 921 475 70 47 

 

При возникновении вопросов, обращайтесь в офис АРОО «ОМРАО» 

 

Тел. (8182) 47-01-21,8 953 932 56 61 - исполнительный директор Иванова Зоя Константиновна 

         E-mail: info.omrao@gmail.com 

 

Приложение 1 

 

Образец заявки на участие в конференции 

Фамилия имя отчество участника 
 

Город, область, страна 
 

Место работы  
 

Должность  
 

Образование  
 

Специальность   
 

E-mail 
 

Форма участия (нужное подчеркнуть) устный доклад                     слушатель 

Тема доклада 
 

Являюсь членом АРОО «Объединение 

медицинских работников Архангельской 

области» 

Да                                                      Нет  

 

Информация о гостиницах  

 

Гостиница «Пинежская слобода» Архангельская область, с. Карпогоры, ул. Колхозная, д.5 

8(8182)43-35-75 

 1-местный номер – 2 200 рублей; 

 2-местный номер – 3 200 рублей. 

Расписание поездов 

Архангельск – Карпогоры   отправление в 17:05 прибытие в 22:10 

Карпогоры – Архангельск отправление в 23:55 прибытие в 5:10 
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