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АРОО Объединение медицинских работников Архангельской области 

«То, что мы сегодня называем гражданским 

обществом, имеет огромную внутреннюю 

созидательную силу. А если это еще и 

сопряжено с усилиями государства, то это 

создает невероятные возможности для 

развития страны».  

                              В.В. Путин, президент России  



Общественные организации 
 Архангельской области 

  
Датой создания  Ассоциации медицинских сестер Архангельской области    

считается 28 июня 1995 г.   

На момент регистрации в инициативную группу входило 16 человек, численность 

организации составляла всего 46 человек – главные и старшие медицинские сестры 

лечебных учреждений Архангельской области.  

В 2015 г. организация отметила свое 20 – летие.  

Организация насчитывала 3408 членов. 

19 октября 2012 году была создана   общественная организация «Союз медицинских 

профессионалов» направленная на профессиональное развитие сестринского 

персонала.  На 2014г организация насчитывала 600 членов. 

 

17 октября 2016 года состоялась конференция по созданию единой профессиональной 

организации для специалистов со средним и высшим медицинским образованием 

работающих в медицинских организациях Архангельской области. 
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Повышение уровня оказания и  

качества «сестринских» услуг 

Повышение роли специалиста в  

системе здравоохранения,  

повышение престижа профессии 
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ЦЕЛИ АРОО Объединения медицинских 
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Вступать или не вступать? 
«Что это мне даст?» 

 выражение своей профессиональной  позиции и признак 
гражданской зрелости 

 возможность быть причастным к развитию и поднятию 
престижа профессии 

 составляющая вашего профессионального портфолио 

 возможность самореализации и саморазвития 

 помощь  в защите профессиональных интересов и прав  

 

 

АРОО Объединение медицинских работников  

Архангельской области 



Членство организации 

 

На 01 декабря 2018 года в ОМРАО состояло 49 медицинских организаций. 
Численность организации  составляло 2335 членов.  

В 2018г вошли в состав ОМРАО 4 медицинских организаций:  

ГБУЗ АО «Карпогорская ЦРБ» -15 

ГБУЗ АО «Мирнинская ЦРБ» -7 

ГБУЗ АО « Северодвинская ГБ №1» -12 

ГБУЗ АО «АОКССМП» - 13 

Вновь вступило в организацию 175 новых членов, выбыло 100 человек.  

На 01.03.2019г в организации состоит 2449 членов 

В 2019 году в организацию вошла ГБУЗ АО «Северодвинская городская 
детская клиническая больница» 
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МЕРОПРИЯТИЯ  2018 

2018 год традиционно начался с 

проведения научно - практической 

конференции, посвященной Иконе Божией 

Матери «Млекопитательница».  

В 2018 году конференция прошла под 

лейтмотивом «Грудное вскармливание – 

персонифицированная медицина для каждого 

и социальная ответственность всех». 

Конференция направлена на обмен опытом и 

обсуждение актуальных вопросов охраны, 

поддержки и поощрения грудного 

вскармливания в Архангельской области. 

Организаторами конференции выступили 

ФГБОУ ВО «Северный государственный 

медицинский университет», АРОО 

«Объединение медицинских работников 

Архангельской области» и Министерство 

здравоохранения АО. 



Периоперативный процесс - как единый процесс 

совместного ведения пациента сестринским 

персоналом 



региональный конкурс видеороликов 

«Профессия добрых сердец»  



«Движение — это жизнь. А ты 

сможешь?»  



Российско – норвежский проект 

      17 апреля 2018 года в зале 

ректората Северного 

государственного медицинского 

университета состоялся круглый 

стол, посвященный Российско – 

норвежскому проекту «Развитие 

детей путем повышения 

самоэффективности родителей и 

укрепления семьи».  

      Во время проекта  специалисты  

обменялись знаниями в области 

здравоохранения о традициях, 

системе, правилах, касающихся 

длительного наблюдения за 

грудными детьми и их семьями, 

практикуемыми в наших различных 

культурах. 

 

     





12 - 13 сентября 2018 года в селе 

Карпогоры Пинежского района 

Архангельской области состоялась 

областная научно - практическая 

конференция «Внутренний контроль 

качества и безопасность медицинской 

деятельности в медицинской 

организации».  



Стоматология XXI века            Методы дезинфекции                                                              

и стерилизации  



Кадровые перемены в сестринской практике: 

профстандарты, аккредитация, новая номенклатура 

специальностей и должностей, система НМО 
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Количество аккредитуемых по 
специальностям 

Количество  

аккредиционных 

площадок  -  5  

Председатель -  

Ипатова Е.С., 

президент АРОО  

«ОМРАО» 

Количество  членов АК 

– 58  

Количество 

аккредитуемых – 445 

Успешно прошли 

аккредитацию  -  99,5% 
 

 



ВЫЕЗДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

• ХХ Конгресс педиатров России «Актуальные проблемы педиатрии», г. Москва, 

16 февраля 2018 г.;   

•    Международный конгресс «Невский радиологический форум», г. Санкт – Петербург, 27 - 28 
апреля 2018 г.;   

•  Межрегиональная конференция «Сестринское дело в первичном секторе здравоохранения. 
Перспективы развития», г. Киров, 22-23 мая 2018 г.;  

•    Симпозиум "Инновационные технологии в деятельности операционных медицинских сестер 
в офтальмологии" г. Санкт – Петербург, 13 – 14 сентября .;   

•   Всероссийский форум «Молодые специалисты – взгляд в будущее», г. Санкт –Петербург, 16 – 
17 октября 2018 г.;   

•  Конференция, посвященная 30 – летию Венской декларации по сестринскому делу, г. Москва, 
16-17 октября 2018 г. 

Наши члены приняли участие во Всероссийских конкурсах: «Лучший молодой специалист 2018 
г.», г. Санкт – Петербург; и «Детская медицинская сестра 2017 года», г Москва.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ 2019 года 

Электронная  регистрация на мероприятия на сайте ОМРАО 

 



ПЕРСПЕКТИВЫ 2019 года  

• переезд в новый офис 

• с апреля проведение семинаров для ключевых членов 

• с мая обучение членов аккредитационной комиссии 

• включение в систему НМО  

• проведение конкурса профессионального мастерства  «Лидер 

сестринского дела Архангельской области»  

• смена формата мероприятий 

• выездная конференция в г Вельске 

• 2020 год объявлен - Годом медсестры и акушерки 

• в 2020 году исполняется 25 лет создания общественного 

сестринского движения в Архангельской области 

• развивать сотрудничество с профсоюзной организацией 

• организация секции студентов СПО 

 



ПРОБЛЕМЫ 

1. Низкий процент членства в организации. Возможно это плохая      
информированность о деятельности ОМРАО в медицинских организациях.  

2. Не всегда в полном объеме перечисляются членские взносы, а в 
некоторых организация и вовсе не перечисляются, что выявляется при 
бухгалтерской сверке. Договора с организацией.  

3.  Не хватает заинтересованных и идейных специалистов + высокая 
загруженность руководителей МО! 

4.  Подбор ключевых специалистов – быстрых, активных, работающих с ПК 

5. Получение адекватного учёта для составления реестра 
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Вместе мы можем больше!  

Спасибо за внимание 
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