
Архангельская региональная общественная организация 

«Объединение медицинских работников Архангельской области» 

Протокол  заседания правления  АРОО «ОМРАО» 

 

от  30.01.2017 г.                                                                                                                  № 01 

г. Архангельск 

 

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

Секретарь: менеджер АРОО « ОМРАО»  Золотова А.В. 

 

Место проведения: ГБУ АО «Архангельский клинический онкологический диспансер» 

(пр. Обводный канал 145 корп. 1, актовый зал).г 

 

Начало работы:  в 16ч 00 мин   окончание: 17ч 00мин 

 

Присутствовали члены Правления в количестве –   13   человек ( Приложение  1).  

Отсутствовало   4  человек ( 2 по уважительной  причине – годовые отчеты; 1 – по 

болезни).     

Кворум имеется, заседание правомочно. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

 

1. Утверждение повестки дня. 

2. Обсуждение, подведение итогов, утверждение сметы XVII региональной научно-

практической конференции, посвященной  Иконе Божией Матери 

«Млекопитательница» (25 - 26 января, г. Архангельск) 

3. Обсуждение и подготовка к научно – практической  конференции  

«Совершенствование сестринских компетенций  при оказании  хирургической  

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

предварительной сметы.  

4. Обсуждение и подготовка ко второй межрайонной научно – практической 

конференции «Актуальные вопросы развития сестринского дела» (28 февраля, г. 

Вельск) 

5. Подготовка и рассмотрение представления на награждение операционной 

медицинской сестры ГБУЗ АО «АОДКБ им. П.Г. Выжлецова» Подопригора Ольги 

Павловны. 

6. Подготовка и рассмотрение ходатайства на награждение МСМ «Путеводная 

звезда» медицинскую сестру противотуберкулезного кабинета поликлиники ГБУЗ 

АО «Вельская ЦРБ» Кудряшову Татьяну Владимировну. 

7. 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 более 200 делегатов и в мастер – классах более 60.  

Работа конференции получила высокую оценку, пленарное заседание было проведено 

согласно программе и регламента. Сертификаты по НМО выданы под роспись.  



Статью по конференции  «Преждевременные роды – трудная жизненная ситуация для 

матери и ребенка» разместить на сайте «ОМРАО» для ознакомления, отчеты по секциям 

разместить в разделе «Проведенные мероприятия».  

ПОСТАНОВИЛИ:  признать работу по подготовке и проведению конференции 

«удовлетворительной».   

Проголосовали «За» единогласно 

Решение: разместить  информацию  на сайте «ОМРАО» до 03.02.2017г 

 

3. СЛУШАЛИ:  президента Е.С. Ипатову  

Сформирована предварительная программа конференции на 16.02 -17.02.2017г. 

Предложена на доработку орггруппе.  

Предварительная смета на подготовку к конференции составила 30190,00 (Приложение 

№2) 

ПОСТАНОВИЛИ:        Подготовить и утвердить программу конференции до 31.01.2017г. 

Программу направить в Министерство здравоохранения АО для утверждения и рассылки 

по МО. Разместить информационное письмо и программу на информационных ресурсах 

организации (сайт и соцгруппы) . Утвердить предварительную смету.  

Проголосовали: «За» единогласно 

 

4. СЛУШАЛИ:  исполнительного директора З.К. Иванову  

Работа по подготовке к конференции проводится в течении месяца. Сформирована 

предварительная программа,  зарезервирован зал в Детско – юношеском центре г Вельска. 

Ответственной за конференцию  в г. Вельске назначена медсестра Т.В. Кудряшова. 

Главному врачу направлено информационное письмо о проведении конференции. 

Предварительная смета составила 38610,00 (Приложение №3) 

ПОСТАНОВИЛИ:       Подготовить и утвердить программу конференции, разместить на 

информационных ресурсах организации, сделать рассылку информации по МО АО. 

Утвердить предварительную смету. 

 

Проголосовали: «За» единогласно. 

 

5. СЛУШАЛИ:  исполнительного директора  З.К. Иванову 

Предложено подготовить представление на награждение операционной медицинской 

сестры ГБУЗ АО «АОДКБ им. П.Г. Выжлецова» Подопригора Ольги Павловны. 

Проголосовали «За» единогласно 

ПОСТАНОВИЛИ: предложенную кандидатуру на награждение утвердить. 

 

6. СЛУШАЛИ:  исполнительного директора З.К. Иванову 

Предложено подготовить ходатайство в РАМС на награждение МСМ «Путеводная 

звезда» медицинскую сестру противотуберкулезного кабинета поликлиники ГБУЗ АО 

«Вельская ЦРБ» Кудряшову Татьяну Владимировну. 

Проголосовали «За» единогласно 

ПОСТАНОВИЛИ: предложенную кандидатуру на ходатайство утвердить. 

 

7. СЛУШАЛИ: исполнительного директора Иванову З.К.  

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

представленного списка. 

 

 

Председатель:                                                                                Е.С. Ипатова 

Секретарь:                                                                                      А.В. Золотова 


