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 1. Учебно-воспитательная комиссия; 

 2. Комиссия по фармацевтическому 
порядку; 

 3. Комиссия по контролю качества;  

 4. Комиссия по санитарно-
эпидемиологическому режиму;  

 5. Комиссия лечебно-охранительному 
режиму.  
 



 Вопросы, рассматриваемые на 
заседаниях Совета по сестринскому делу: 

 1) Вакцинация среди сотрудников 
Центра. 

 2) Качество ведения учетно-отчетной 
документации. 

 3) Организация и контроль качества   
учета, хранения, использования 
лекарственных средств, тест-систем, 
перевязочного материала. 
 



4) Сбор, хранение, транспортировка 
медицинских отходов. Мероприятия по 
демеркуризации. 
 
5) Подготовка специалистов со средним 
медицинским  образованием к 
аттестации. 

 
6) Организация и контроль соблюдения 
санитарно-эпидемиологического режима 
в структурных подразделениях Центра. 



  Правила сбора, хранения, 
транспортировки и утилизации 
медицинских отходов, проработка 
схем и планов перемещения 
медицинских отходов класса А, Б и Г.  

  Обработка рук медицинского 
персонала 

  Этика и деонтология медицинского 
работника  

 
 



 Правила эксплуатации бактерицидных 
ламп открытого и закрытого типов. 

 ВИЧ - инфекция: эпидемиология, 
факторы и пути передачи, клиника.  

  Санитарно-эпидемические требования к 
организациям, осуществляющим 
медицинскую  деятельность. Алгоритм 
проведения генеральных и текущих 
уборок 

 Профилактика профессиональных 
заражений. Первая помощь при 
аварийных ситуациях. 

 



Наличие системам вакуумного забора 
крови. 

Наличие Деструктора для сжигания игл. 

Наличие  СИЗ  (защитные очки, маски, 
перчатки,  колпаки, одноразовые 
халаты). 

Наличие утилизатора медицинских 
отходов (Балтнер-15) 

Наличие системы «Дезибокс», с 
использованием одноразовой ветоши. 

 

 



Почетная грамота МЗ УР – 8 человек: 
Мохова О.А., 
Веретенникова Л.И.,  
Вершинина О.С.,  
Добронравова М.А., 
Ислентьева Т.И.,  
Кондратьева С.П.,  
Морозова М.В.,  
Васильева Э.Н.. 

 
 



- Разработать и внедрить в лечебно-
диагностическом отделении лист 
регистрации противопролежневых 
мероприятий, согласно ПРИКАЗА 
МИНЗДРАВА РФ ОТ 17.04.2002 n 123"ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ОТРАСЛЕВОГО СТАНДАРТА " 
ПРОТОКОЛ ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ. 
ПРОЛЕЖНИ". 

 

 



-Разработать памятку для родственников  
по противопролежневым мероприятиям 
на дому. 
 

-Разработать Положение о системе 
контроля качества работы среднего и 
младшего медицинского персонала 
Центра. 
 

- Разработать и внедрить экспертную 
карту оценки качества работы среднего и 
младшего медицинского персонала, 
согласно разработанного  Положения. 



- Провести анкетирование среди 
пациентов Центра по качеству работы 
среднего и младшего медицинского 
персонала. 

- Продолжить и улучшить работу по 
подготовке и повышению 
квалификации среднего медицинского 
персонала. 

- Создать и открыть на базе Центра  
«Школу правильного медицинского 
ухода за пациентом».  
 




