
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3» 

 

П Р И К А З 

 

от  «_____» _____ 2022 г.              г. Омск                                  № ____ 

 

   

Об утверждении состава 

Совета по сестринскому делу  

БУЗОО «ГБ №3» на 2022 год 

 В целях совершенствования, координации и анализа деятельности специалистов со 

средним медицинским образованием 

     ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить состав Совета по сестринскому делу на 2022 год: 

Председатель –  Вракова Н.Я. –  главная медицинская сестра; 

Секретарь -   Смирнова Е.В. старшая медицинская сестра физиотерапевтического 

отделения.  

Комитет по непрерывному профессиональному образованию 

Руководитель – Рыбина. С.А. – старшая медицинская отделения первичной 

специализированной  медико - санитарной помощи 

Члены комитета: 

Агафонова Т.А. – старшая  медицинская сестра терапевтического отделения № 2;   

Лесюченко Г.В. - старшая  медицинская сестра терапевтического отделения № 1; 

Инькова Т.В.- медицинская сестра процедурной дневного стационара; 

Райкова Л. - медицинская сестра терапевтического отделения № 2 

Николаева О. Е – и.о. старшего рентгенолаборанта 

Комитет по инфекционной безопасности 

Руководитель – Садра Т.В.- старшая медицинская сестра дневного стационара 

Члены комитета: 

Черноок О.А. – медицинская сестра процедурной дневного стационара  

Маслова Л.Е.-  старшая медицинская сестра травматологического отделения; 

Казакова В.А.- лаборант клинико- диагностической лаборатории; 



Степанова Г.В. - медицинская сестра процедурной дневного стационара; 

Шеварева Е. В. –  медицинская сестра участковая первого терапевтического отделения; 

Желтова О.М. – старшая медицинская сестра отделения врачебной практики; 

Этический  комитет 

Руководитель -  Черная И.Н. – старшая  медицинская сестра отделения профилактики 

Члены комитета : 

Огурцова Ю.В.- медицинская сестра общеполиклинического подразделения; 

Эдельберг Т.Н. - медицинская сестра отделения первично специализированной медико-  

санитарной помощи; 

Ибрагимова Е.А. – медицинская сестра процедурной дневного стационара; 

Чеботова Е. Г. -  медицинская сестра отделения профилактики. 

2. Председателю и руководителям комитетов Совета по сестринскому делу  составить план 

работы на 2022 год. 

3. Разработать план и проводить мероприятия по закреплению кадров сестринского 

персонала, повышению их профессионального развития, качества оказания сестринской 

помощи.. 

4. Членам Совета по сестринскому делу  принимать активное участие в организации и 

проведении общебольничных мероприятий, региональных конкурсах, конференциях и 

семинарах, проводимых ОПСА и МЗ ОО. 

5. Приказ довести до сведения медицинского персонала больницы. 

6. Контроль за работой Совета по сестринскому делу возложить на зам.главного врача по 

медицинской части Морозову А.В. 

 

 

Главный    врач   

БУЗОО « ГБ №3»                                                                                                        М.Л.Сайфуллина                        
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