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Численность членов POO «Ассоциация специалистов со средним 
медицинским образованием», согласно реестру в 2022году, составила -  2074 
человека.

В Правление организации входят:

1. Уварова Татьяна Валентиновна -  член правления, Президент РОО 
«АССМО КО», старшая медицинская сестра ГБУЗ «Областная клиническая 
больница Калининградской области»
2. Дешкович Наталья Валентиновна -  член правления РОО «АССМО КО», 
старшая медицинская сестра ГБУЗ «Областная клиническая больница 
Калининградской области»
3. Голотина Светлана Анатольевна, член правления РОО «АССМО КО», 
старшая медицинская сестра ГБУЗ «Областная клиническая больница 
Калининградской области»
4.Сидоренко Елена Валерьевна, член правления РОО «АССМО КО», 
медицинская сестра ГБУЗ КО, «Центральная городская клиническая 
больница»
5. Комарова Жанна Вячеславовна, член правления РОО «АССМО КО», 
главная медицинская сестра ГБУЗ «Противотуберкулёзный диспансер 
Калининградской области»
6. Григорьева Зоя Ивановна, член правления РОО «АССМО КО», главная 
медицинская сестра ГБУЗ «Психиатрическая больница №2 Калининградской 
области»
7. Зубкова Марина Александровна, член правления РОО «АССМО КО», 

главная медицинская сестра ГБУЗ «Психиатрическая больница №1 
Калининградской области»
8. Цыбулько Татьяна Михайловна, член правления РОО «АССМО КО», 
главная медицинская сестра ГБУЗ «Центр специализированных видов 
медицинской помощи Калининградской области»
9. Петрова Наталья Игоревна, член правления РОО «АССМО КО», старшая 
медицинская сестра ГБУЗ КО «Зеленоградская центральная районная 
больница»
Ю.Санникова Юлия Анатольевна, член правления РОО «АССМО КО», 
старшая медицинская сестра ГБУЗ «Детская областная больница 
Калининградской области»

Работа в отчётном периоде осуществлялась в соответствии с утверждённым 
планом (Протокол заседания правления № 1, Приложение №2 от 
02.02.2022г.).



Организационные мероприятия

02февраля, 23 мая и 08 августа были проведены заседание членов правления 
(протоколы заседания членов правления №1 от 02.02.2022, №2 от 23.05.2022, 
№3 от 08.08.2022).

В течение года планомерно проходила сдача отчётности в Фонд социального 
страхования РФ, Федеральную налоговую службу РФ и Министерство 
юстиции РФ. Задолженностей по отчётности нет.

Повышение квалификации.

Аттестация специалистов со средним медицинским образованием.

С 2022 года в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 
Калининградской области от 23.12.2021 №1033 аттестация сестринского, 
фельдшерского и акушерского направления осуществлялась Экспертными 
группами, состоящими только из специалистов со средним медицинским 
образованием, большинство из которых является членами POO АССМО КО.

Аттестация проводилась по 20 специальностям среднего звена.

В 2022 году было проведено:

1. Шесть заседаний Экспертной группы «Сестринского направления». 
Все заседания проводились в дистанционном формате. На аттестацию 
был заявлен 51 специалист:

© аттестовано 42специалиста (36 получили высшую категорию, 3 -  
первую категорию и 3 -  вторую категорию);

• произведено! отказ в аттестации (заявители не прошли 
тестирование в течение года);

© 7 заявителей не прошли тестирование, они перенесены на 
собеседование на 2023 год.

2. Четыре заседания Экспертной группы «Фельдшерского 
направления». Все заседания проводились в дистанционном формате. 
На аттестацию было заявлено 29 специалистов:

© аттестовано 28 специалистов (20 получили высшую категорию, 4
-  первую категорию, 4 -  вторую категорию);

© произведён 1 отказ в аттестации (специалист покинул 
территорию РФ).

В 2022 году была произведена замена тестовых заданий для прохождения 
аттестационного экзамена по 4 специальностям среднего звена. Вопросы



были актуализированы в соответствии с изменившейся нормативно-правовой 
базой в системе здравоохранения.

На сайте www.sovsister39.ru актуализирован раздел «Аттестация», размещены 
все необходимые формы документов, порядок оформления аттестационного 
дела, требования к оформлению документов, рекомендации по составлению 
отчёта о профессиональной деятельности для присвоения квалификационной 
категории, размещены тестовые задания без ответов для подготовки к 
тестированию и алгоритм прохождения дистанционного тестирования.

Аккредитация специалистов со средним медицинским образованием.

В региональной аккредитационной комиссии СПО Калининградской 
области, в большинстве состоящей из членов POO АССМО КО 
сформировано 24 аккредитационные подкомиссии. В 2022 году силами 
региональной аккредитационной комиссии СПО Калининградской области 
проводились все виды аккредитации: первичная, первичная 
специализированная и периодическая.

В 2022 году первичная аккредитация выпускников СПО была проведена в 
июле, сентябре (повторная) и декабре (повторная).

Было заявлено 244 выпускника на первичную аккредитацию (не только 
Калининградская область, но и другие регионы РФ). Из этого числа 
аккредитацию прошли 217человек.

Специальность подал
и
заявле
иие

успе
шно
прош
ли

не
сдали
(челов
ек)

%
прошедш
их
аккредит
ацию

% не
прошедш
их
аккредит
ацию

Лечебное дело 74 62 12 84 16
Сестринское дело 154 139 15 90 10
Лабораторная
диагностика

14 14 100

Акушерское дело 1 1 100
Стоматология
ортопедическая

1 1 100

ИТОГО: 244 217 27 89 11
Первичная специализированная аккредитация в 2022 году была проведена в 
марте, июне, июле, сентябре и декабре месяце. Подали заявление 342 
специалиста по 20 специальностям, успешно прошли аккредитацию 278 
специалистов.
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лис 
ь на 
2-й 
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не
про
шли
3-й
этап

не
прошл
и
аккред
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Анестезиология и 
реаниматология

31 4 20 3 4 11

Сестринское дело 
в педиатрии

32 1 27 2 2 5

Сестринское дело 
в косметологии

20 2 18 2

Гистология 1 1
Медицинский
массаж

27 5 17 5 10

Акушерское дело 3 3
Физиотерапия 13 2 7 4 6
Сестринское дело 98 6 86 4 2 12
Функциональная
диагностика

11 8 3 3

Рентгенология 23 4 18 1 5
Скорая и
неотложная
помощь

40 2 36 2 4

Диетология 1 1
Судебно-
медицинская
экспертиза

5 5

Лечебное дело 12 1 7 2 2 5
Стоматология 1 1
Операционное
дело

10 10

Стоматология
ортопедическая

1 1

Организация 
сестринского дела

6 5 1 1

Лечебная
физкультура

4 4

Лабораторная
диагностика

3 3

ИТОГО: 342 27 278 27 8 2 64
81% 19%



В 2022 году была запущена периодическая аккредитация в региональной 
аккредитационной комиссии СПО Калининградской области. Было получено 
24 пакета документов по 7 специальностям. Периодическую аккредитацию 
прошли 23 специалиста, 1 специалист признан не прошедшим аккредитацию.

специальность прошли
аккредита
цию

не
прошли
аккредита
цию

%
сдавших
аккредита
цию

% не 
сдавших 
аккредита 
цию

Сестринское дело в 
педиатрии

2

Операционное дело 1
Физиотерапия 1
Сестринское дело 13 1
Лечебное дело 4
Лабораторная
диагностика

1

Стоматология 1
ИТОГО: 23 1 96% 4%

В течение года постоянно обновлялся раздел «Аккредитация» на сайте 
www.sovsister39.ru В разделе размещена актуальная информация, связанная 
со всеми видами аккредитации. Данный раздел является официальным 
информационным ресурсом региональной аккредитационной комиссии.

Организация и проведение научно-практических конференций для 
специалистов со средним медицинским образованием.

В течение 2022 года РОО АССМО КО в партнёрстве с Министерством 
здравоохранения Калининградской области и ФГАОУ ВО «Балтийский 
федеральный университет имени Иммануила Канта» провела две научно- 
практических конференции в рамках секции для специалистов среднего 
звена:

1. 15.04. -  16.04. 2022 «Современные технологии в медицинском 
образовании в условиях коронавирусной пандемии» с международным 
участием;

2. 25.08. -  26.08.2022 «Медицинский форум -  Калининград 2022», с 
международным участием.

В рамках обоих мероприятий силами членов РОО АССМО КО были сделаны 
доклады на профильных секциях.

http://www.sovsister39.ru


24 июня 2022 года POO АССМО КО организовала и провела научно- 
практическую конференцию «Новые требования санитарного 
законодательства в работе среднего медицинского персонала». В 
конференции приняло участие 124 специалиста. Партнёром данной 
конференции выступила компания ООО «КалининградМореТорг».

Учебно-методическая работа

В соответствии с программой обучения членов РОО АССМО КО в рамках 
образовательных мероприятий Общероссийской Общественной Организации 
«Ассоциация медицинских сестёр России» с начислением ЗЕТ на платформе 
НМО и оплатой участия 6 человек приняло участие в 6 образовательных 
мероприятиях (конференции, семинары, вебинары).

В 2022 году был запущен новый проект по обучению членов РОО АССМО с 
использованием инновационных технологий центра симуляционного 
обучения и аккредитации в медицине БФУ имени Канта и Центра 
непрерывного медицинского образования БФУ имени Канта. Данное 
обучение является повышением квалификации с выдачей удостоверений о 
повышении квалификации и зачислением балов на портале НМО.

Было проучено 56 специалистов из 13 государственных медицинских 
организаций Калининградской области. Все специалисты являются членами 
РОО АССМО КО.

Участие в реализации Программы развития сестринского дела в РФ

В августе 2022 года РОО «АССМО КО» приняла участие в обсуждении 
проекта приказа Минздрава Российской Федерации «Об утверждении 
Положения об аккредитации специалистов». Предложения были направлены 
в адрес Национальной медицинской палаты РФ.

В 2022 году была продолжена большая работа по проведению аудита службы 
среднего медицинского персонала государственных медицинских 
организаций Калининградской области.

В период с мая 2022 года по ноябрь 2022 года был проведён выездной аудит 
службы среднего звена и работы руководителя среднего звена 17 
государственных медицинских организаций города и области.

По результатам аудита составлялись акты проверки, которые направлялись в 
медицинскую организацию и в Министерство здравоохранения 
Калининградской области.



Поощрения и награждения, участие в конкурсах.

В рамках проведения Дня медицинской сестры 12 мая 2022 года в 
Министерство здравоохранения Калининградской области было направлено 
ходатайство от президента РОО «АССМО КО» о поощрении специалистов 
среднего звена. Всего было премировано 111 человек, работающих в 
государственных организациях г. Калининграда и Калининградской области:

Благодарности министра здравоохранения Калининградской области 
получили 55 человек.

Почётные грамоты министерства здравоохранения Калининградской области
-  56 человек.

В рамках поощрения памятными подарками коллективов медицинских 
организаций к 12 мая в соответствии с решением правления РОО АССМО 
КО были премированы коллективы медицинских сестёр ГБУЗ КО 
«Гусевская центральная районная больница», ГБУЗ КО «Зеленоградская 
центральная районная больница», ГБУЗ КО «Балтийская центральная 
районная больница».

В соответствии с Положением о Почётной грамоте РОО АССМО КО в 2022 
году было премировано:

• в связи с юбилейной датой -  4 члена РОО АССМО КО;
• за многолетний добросовестный труд высокий профессионализм

в сфере профессиональной деятельности специалистов со средним 
медицинским образованием -  5 членов РОО АССМО КО и 
представитель Министерства здравоохранения Калининградской 
области;

• за активное участие и успешное проведение процедуры первичной 
специализированной аккредитации специалистов со средним 
медицинским образованием Калининградской области - специалиста 
Центра непрерывного медицинского образования БФУ имени Канта;

• за добросовестный труд и достойный вклад в подготовку специалистов 
со средним медицинским образованием и в связи с празднованием Дня 
среднего профессионального образования -  7 преподавателей 
Медицинского колледжа БФУ имени Канта.



Работа в апелляционной комиссии Министерства здравоохранения 
Калининградской области.

25 мая 2021 года приказом Министерства здравоохранения Калининградской 
области была сформирована апелляционная комиссия по рассмотрению 
заявлений работников государственных медицинских организаций 
Калининградской области о несогласии с результатами расследования 
страхового случая, проведённого врачебной комиссией, в соответствии с 
Временным положением о расследовании страховых случаев причинения 
вреда здоровью медицинского работника, вызванных новой коронавирусной 
инфекцией.

В состав комиссии была включена президент РОО АССМО КО Уварова Т.В. 
в ранге заместителя председателя апелляционной комиссии.

В период с января по июнь 2022 года было рассмотрено 19 заявлений от 
медицинских работников, 9 заявлений были признаны страховым случаем, и 
медицинские работники получили страховые выплаты.

Работа в Комитете по здравоохранению и социальной политике 
«Калининградской торгово-промышленной палаты».

РОО АССМО КО является наблюдательным членом Комитета по 
здравоохранению и социальной политике «Калининградской торгово- 
промышленной палаты». В течении года президент РОО АССМО КО 
участвовала в 3-х онлайн-заседаниях Комитета и очном заседании, которое 
было проведено в рамках «Медицинского форума -  Калининград 2022» 
26.08.2022 года.

Информационная деятельность

В течение 2022 года регулярно проводилось размещение новостей, 
обучающих материалов, нормативных документов и иной важной 
информации на сайте организации www.sovsister39.ru В настоящее время 
сайт является единственным официальным ресурсом для специалистов со 
средним медицинским образованием, где размещается вся необходимая 
информация по направлениям аттестации, аккредитации, нормативно
правовой информации, работе ассоциации и т.д.

Продолжилась работа по созданию реестра членов РОО «АССМО КО».

http://www.sovsister39.ru


В 2022 году были запущены аккаунты РОО АССМО КО в социальной 
информационных сетях: Телеграм/канале https ://t.me/assmo 39 и в группе 
Вконтакте - https://vk.com/club212056051

Проведение II Съезда РОО АССМО КО

В соответствии с Уставом РОО АССМО КО 30.09.2022 года был проведён II 
Съезд РОО АССМО КО. На Съезде присутствовали 162 делегата от местных 
ячеек РОО АССМО КО в медицинских организация г. Калининграда и 
области, представляющих голоса 2074 членов РОО АССМО КО.

В рамках Съезда были рассмотрены:

• отчёт о деятельности РОО «Ассоциация специалистов со средним 
медицинским образованием Калининградской области» за период 2019
— 2021г.г.;

® отчёт Контрольно-ревизионной комиссии РОО «Ассоциация 
специалистов со средним медицинским образованием 
Калининградской области» за период 2019 - 2021г.г.;

© организационный вопросы и стратегические направления 
деятельности РОО «Ассоциация специалистов со средним 
медицинским образованием Калининградской области» на период до 
2024 года.

Все материалы ИСъезда и принятые по ним решения размещены на сайте 
www.sovsister39.ru в разделе «Ассоциация».

Проведение профориентационной работы среди выпускников 
Медицинского колледжа БФУ имени Канта

5 и 6 декабря 2022 года состоялась ежегодная Ярмарка вакансий для 
выпускников среднего профессионального образования Медицинского 
колледжа БФУ имени Канта. Мероприятие было организовано 
Министерством здравоохранения Калининградской области совместно с 
Медицинским колледжем БФУ имени Канта и РОО «Ассоциация 
специалистов со средним медицинским образованием Калининградской 
области».

РОО АССМО КО совместно с Медицинским колледжем предложила новый 
формат проведения Ярмарка вакансий. Выпускникам специальностей 
«Сестринское дело», «Лечебное дело» и «Акушерское дело» были 
представлены презентации государственных медицинских организаций

https://vk.com/club212056051
http://www.sovsister39.ru


Калининградской области. Презентации сопровождались рассказам о своих 
организациях главных медицинских сестёр, фельдшеров, акушерок.

Выпускники получили представление о расположении и структуре 
медицинских организаций, о вакансиях в данных организациях, о 
преимуществах работы в той или иной организации.

Были представлены меры поддержки, которым сегодня могут 
воспользоваться молодые специалисты -  выплаты при первичном 
трудоустройстве, единовременные компенсационные выплаты по программе 
«Земский фельдшер», оплата обучения по остродефицитным специальностям 
и т.д.

В Ярмарке вакансий приняли участие более 20 государственных 
медицинских организаций Калининградской области. Презентации 
медицинских организаций размещены в группе Медицинского колледжа 
ВКонтакте. У студентов появилась возможность в любой момент подробно 
ознакомиться с интересующим их лечебным учреждением.

Выводы

В отчётном году РОО «АССМО КО» сумела выполнить основные 
поставленные задачи согласно отчёта 2021 года:

1. Запущено проведение периодической аккредитации в регионе для лиц, 
которые не могут, согласно Положению об аккредитации, пройти её в 
Центральной аккредитационной комиссии.

2. Организовано обучение членов РОО АССМО КО на циклах 
повышения квалификации с использованием инновационных 
технологий симуляционного обучения на базе Регионального 
ресурсного центра симуляционного обучения и аккредитации в 
медицине БФУ имени Канта и Центра непрерывного медицинского 
образования БФУ имени Канта.

3. Произошло увеличение членов РОО АССМО КО.
4. Принято Положение о премировании членов РОО АССМО КО 

(Почётная грамота и Благодарственное письмо).



Задачи

В предстоящем году перед РОО «АССМО КО» стоят задачи, изложенные в 
плане работы на 2023 год (приложение № 2 к Протоколу №01 от «26» января 
2023г.)

Среди них стоит особо выделить:

1. Проект по созданию «Школы главных медицинских сестёр» совместно 
с «Центром непрерывного медицинского образования» БФУ имени 
Канта (данная задача в силу объективных причин не была реализована 
в 2022 году).

2. Продолжение рекрутинговой компании по привлечению новых членов 
организации.

3. Организация и проведение в Калининграде медицинского форума для 
специалистов со средним медицинским образованием.

4. Запуск процедуры первичной специализированной аккредитации для 
лиц, получивших образование в иностранных образовательных 
организациях.

5. Реализация программы награждения и поощрения членов РОО 
АССМО КО согласно Положению и поощрении РОО АССМО КО.

6. Развитие профориентационной работы совместно с Медицинским 
колледжем БФУ имени Канта.

Президент

РОО «Ассоциация специалистов 

со средним медицинским образованием^^; 

Калининградской области»


