
М И Н И С ТЕРСТВО  ЗДРА ВО О Х РА Н Е Н И Я  
АМ УРСКО Й  ОБЛАСТИ

П Р И К А З

d J  гз. <Яс а ' № л/>~

г. Благовещенск

С целью повышения престижа профессии медицинской сестры, 
популяризации специальности и в честь Международного дня медицинской 
сестры

п р и к а з ы в а ю :

1. Провести 10.05.2018 на базе ГАУ АО ПОО «Амурский
медицинский колледж» конкурс профессионального мастерства среди 
медицинских сестер медицинских организаций области, подведомственных 
министерству здравоохранения области (далее - Конкурс).

2. Утвердить положение о проведении Конкурса согласно
приложению к настоящему приказу.

3. Директору ГАУ АО ПОО «Амурский медицинский колледж»
колледжа (Е.В. Пушкарев) обеспечить проведение Конкурса в соответствии с 
прилагаемым положением.

4. Главным врачам медицинских организаций области,
подведомственных министерству здравоохранения области:

4.1. Обеспечить участие в Конкурсе по одному представителю 
(медицинская сестра) терапевтического отделения

4.2. Направить в срок до 15.04.2018 заявки для участия в Конкурсе по 
электронной почте fpk-amk@mail.rii.

5.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра здравоохранения области Е.В.Николаеву.

Министр А.Ю.Субботин

mailto:fpk-amk@mail.rii
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Приложение к приказу 
министерства здравоохранения области от 

& £ 5 С jyb ■ £

Положение о конкурсе профессионального мастерства среди 
медицинских сестер медицинских организаций области, 

подведомственных министерству здравоохранения области

1. Общие положения.
Конкурс профессионального мастерства среди медицинских сестер 

медицинских организаций области, подведомственных министерству 
здравоохранения области проводится министерством здравоохранения 
Амурской области при поддержке Ассоциации специалистов со средним 
медицинским образованием и приурочен к празднованию Международного 
дня медицинской сестры.

Срок проведения: 10 мая 2018 года.
Место проведения: г.Благовещенск ул.Зеленая, 30.
Регистрация участников: 10.05.2018 с 9-00 до 9-30 учебный корпус 
ГАУ АО ПОО «Амурский медицинский колледж».

2. Организаторы конкурса.
2.1 Состав оргкомитета:
Председатель -  Субботин А.Ю. - министр здравоохранения Амурской 

области;
Заместитель председателя -  Пушкарев Е.В. -  директор ГАУ АО ПОО 

«Амурский медицинский колледж», главный внештатный специалист по 
управлению сестринской деятельностью, председатель Ассоциации средних 
медицинских работников;

Зозулина Н.А. -  заместитель директора по повышению квалификации 
специалистов со средним медицинским образованием ГАУ АО ПОО 
«Амурский медицинский колледж».

Члены оргкомитета:
Николаева Е.В. -  первый заместитель министра здравоохранения 

областй.
Дудник Л.С. -  начальник отдела кадровой работы и делопроизводства 

министерства здравоохранения Амурской области
Глущенко В.М. -  заместитель директора по производственному 

обучению ГАУ АО ПОО «Амурский медицинский колледж».
Сидоренко М.А. -  заместитель директора по научно-методической 

работе ГАУ АО ПОО «Амурский медицинский колледж».
Васильева Т.В. -  заместитель директора по учебной работе ГАУ АО 

ПОО «Амурский медицинский колледж».
%
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Пархунова JI.А. -  заместитель директора по воспитательной работе ГАУ 
АО ПОО «Амурский медицинский колледж».

Зайцева В.А. -  преподаватель основ сестринского дела ГАУ АО ПОО 
«Амурский медицинский колледж».

Овечкина Р.П. -  преподаватель хирургии ГАУ АО ПОО «Амурский 
медицинский колледж».

Члены конкурсной комиссии:
Фроленко Е.Н. -  заведующая практикой ГАУ АО ПОО «Амурский 

медицинский колледж»
Черкесова Н.А. -  заместитель главного врача по работе с сестринским 

персоналом ГАУЗ АО «ДГКБ»
Денисенко И.В. -  главная медицинская сестра Г АУЗ АО «АОДКБ» 
Миронова М. А.- главная медицинская сестра Г АУЗ АО «БГКБ»
Зайцева В.А. - преподаватель основ сестринского дела ГАУ АО ПОО 

«Амурский медицинский колледж»
Овечкина Р.П. - преподаватель хирургии ГАУ АО ПОО «Амурский 

медицинский колледж»
2.2 Компетенция оргкомитета:
- устанавливает место и время проведения конкурса;
- утверждает список участников конкурса;
- готовит программу конкурса;
- утверждает перечень практических заданий;
- награждает участников.

3. Задачи конкурса:
- повышение престижа профессии медицинской сестры;
- популяризация специальности «сестринское дело»;
- выявление наиболее квалифицированных медицинских сестер.

4. Участники конкурса.
4.1 Участниками конкурса могут быть медицинские сестры терапевтических 

отделений.
4.2 Участники конкурса:

- представляют в Оргкомитет заявку на участие в конкурсе (приложение №1 
к приложению о проведении Конкурса);
- участвуют в проведении тестирования и выполнения практической части;
- принимают участие при подведении итогов конкурса.
Каждый участник конкурса выполняет 60 тестовых заданий в течении 60 
минут.
Практическая часть состоит из двух практических заданий согласно 
приложению №2 к положению о Конкурсе.
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5. Подведение итогов конкурса.
Определение победителей конкурса проводится после каждого этапа на 
основании полученных результатов по наибольшей сумме набранных баллов.

6. Награждение победителей конкурса.
Победители конкурса награждаются Дипломом «Победитель конкурса 

профессионального мастерства среди медицинских сестер» и денежным 
вознаграждением на торжественном мероприятии, посвященном 
празднованию Международного дня медицинской сестры.

Сроки подачи заявок: до 15.04.2018 на электронную почту fpk-amk@mail.ru 
телефон для справок 42-02-26 Зозулина Н.А.

X
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Приложение №1 к положению о конкурсе 
профессионального мастерства среди медицинских 

сестер медицинских организаций области, 
подведомственных министерству 

здравоохранения области, 
утвержденному приказом министерства 

здравоохранения области
ОТ ("с) №  •£(/■ ^

Форма заявки для участия в конкурсе профессионального мастерства 
среди медицинских сестер медицинских организаций области, 

подведомственных министерству здравоохранения области

Наименование медицинской организации

Фамилия, имя, 
отчество 

медицинской 
сестры

Наименование
отделения,
занимаемая
должность

Стаж работы по 
специальности

Наличие
квалификационной

категории
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Приложение №2 к положению о конкурсе 
профессионального мастерства среди медицинских 

сестер медицинских организаций области, 
подведомственных министерству 

здравоохранения области, 
утвержденному приказом министерства 

здравоохранения области 
от cPf ( г1)Л £  />/ № €'~

Выполнение практических манипуляций

- предстерилизационная очистка, дезинфекция и стерилизация медицинского 
инструментария
- обеззараживание рук, гигиенический уровень мытья рук
- транспортировка и перекладывание больного
- смена нательного и постельного белья
- туалет больного
- профилактика пролежней
- кормление больного в постели
- измерение температуры тела
- измерение пульса
- определение числа дыхательных движений
- измерение артериального давления
- постановка согревающего компресса
- подача судна и мочеприемника
- постановка газоотводной трубы
- катетеризация мочевого пузыря
- закапывание капель в нос, уши, глаза, закладывание мази за веко
- пользование ингалятором
- инъекции: в/в, в/м, п/к
- венепункция
- взятие мазка из зева 
-СЛР
- наложение всех видов повязок
- иммобилизация конечностей
- определение группы крови, проба на индивидуальную совместимость
- остановка кровотечений из поверхностно-расположенных сосудов
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