
Архангельская региональная общественная организация 

«Объединение медицинских работников Архангельской области» 

Протокол  заседания правления  АРОО «ОМРАО» 

 

от  04.03.2017 г.                                                                                                                  № 02 

г. Архангельск 

 

Председатель: президент АРОО « ОМРАО» Ипатова Е.С.  

Секретарь: вице президент АРОО « ОМРАО»  Парнякова С.Е. 

 

Место проведения: АРОО «Мост» (г Архангельск, ул Набережной Северной Двины д 4, 

офис).г 

 

Начало работы:  в 12ч 00 мин   окончание: 16ч 00мин 

 

Присутствовали члены Правления и участники семинара  в количестве –   30   человек 

(Приложение 1).  

Кворум имеется, заседание правомочно. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

 

1. Утверждение повестки дня. 

2. Обсуждение, подведение итогов, утверждение сметы научно – практической  

конференции «Совершенствование сестринских компетенций  при оказании  

хирургической  помощи на разных этапах» (16 – 17 февраля, г Архангельск).  

3. Обсуждение и подведение итогов, утверждение сметы  второй межрайонной 

научно – практической конференции «Актуальные вопросы развития сестринского 

дела» (28 февраля, г. Вельск). 

4. Положение о фотоконкурсе «Медицина: профессия, призвание, жизнь!» 

5. Выпуск газеты к Международному дню медицинской сестры.  

6. Подготовка к проведению плановых конференций 12 апреля и 21 апреля.  

7. Круглый стол «Политика в сестринском деле. Деятельность общественных 

организаций» 

8. Прием  кандидатов в члены АРОО ОМРАО 

 

 

1. СЛУШАЛИ: президента Е.С. Ипатову  

ПОСТАНОВИЛИ: повестку дня утвердить. Результат голосования: «ЗА» единогласно. 

 

2. СЛУШАЛИ:         Исполнительного директора АРОО «ОМРАО»  З.К. Иванову 

В конференции приняли участие  243 делегата.  

Работа конференции получила высокую оценку, пленарное заседание было проведено 

согласно программе и регламента. Сертификаты  выданы.  

Статью по конференции  «Совершенствование сестринских компетенций при оказании 

хирургической помощи на разных этапах» разместить на сайте «ОМРАО» для 

ознакомления  в разделе «Проведенные мероприятия».  

Смета по конференции составила  35 797,30   (Приложение 2) 

ПОСТАНОВИЛИ:  признать работу по  проведению конференции «удовлетворительной».  

Утвердить смету конференции.  

Проголосовали «За» единогласно 

Решение: разместить  информацию  на сайте «ОМРАО» до 15.03.2017г 



 

3. СЛУШАЛИ:  президента Е.С. Ипатову  

В конференции приняли участие  179 делегатов.  

Работа конференции получила высокую оценку, пленарное заседание было проведено 

согласно программе и регламента. Сертификаты  выданы. Утверждена резолюция 

конференции.  Было проведено  мероприятие для населения по профилактике социально – 

значимых заболеваний. Вручены грамоты и благодарственные письма.  

Статью по конференции  «Актуальные вопросы сестринского дела» разместить на сайте 

«ОМРАО» для ознакомления,  в разделе «Проведенные мероприятия».  

 

Смета по конференции составила 25 941,50  (Приложение 3) 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  признать работу по  проведению конференции «удовлетворительной». 

Утвердить смету конференции.    

 Проголосовали: «За» единогласно 

 

4. СЛУШАЛИ:  исполнительного директора З.К. Иванову  

Ознакомила участников с Положением о фотоконкурсе, датах проведения  и размещения 

информации.  

 

ПОСТАНОВИЛИ:    Утвердить Положение, разместить на информационных ресурсах 

организации, сделать рассылку информации по МО АО. 

Проголосовали: «За» единогласно. 

 

5. СЛУШАЛИ:  президента Ипатову Е.С. 

Предложено подготовить праздничный выпуск газеты «Вести Объединения», 

посвященный Международному дню медицинской сестры. На страницах газеты 

рассказать о лучших медицинских сестрах Организации.  

Внести предложения по проведению конференции, посвященной Международному дню 

медицинской сестры.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: разработать критерии отбора кандидатов и внести предложения по 

проведению конференции до 31.03.2017 

 

Проголосовали «За» единогласно 

 

6. СЛУШАЛИ:  исполнительного директора З.К. Иванову 

 

Представлены   информационные письма по проведению конференций, посвященных 

Дню здоровья и 20 – летию ВСО.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: разместить  письма на информационных ресурсах Организации, 

сделать рассылку по МО.  

 

Проголосовали «За» единогласно 

 

7.  Провели круглый стол с обсуждением «Политика в сестринском деле. Деятельность 

общественных организаций». Модератор Ипатова Е.С., выступали  Парнякова С.Е., 

Гузенко О.А., Теселкина М.Ю., Кузнецова Н.В. В круглом столе приняли участие 30 

делегатов из МО г Архангельска и Северодвинска.  

Внесли предложение провести мастер – классы для ключевых членов первичных ячеек 

Организации в марте – апреле 2017г  



Утвердили смету на проведение круглого стола  в количестве 4224 руб 00 

(Приложение 4) 

 

 

8. СЛУШАЛИ: исполнительного директора Иванову З.К.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: Принять в члены АРОО «ОМРАО» новых кандидатов, согласно 

представленного списка.  

 

 

Председатель:                                                                                Е.С. Ипатова 

Секретарь:                                                                                      С.Е. Парнякова 


