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Алтайский край

Крупный агро-промышленный регион

численность населения 2,4 млн. человек

Административно-территориальное устройство:

- 11 городов

- 60 сельских районов

Низкая плотность населения

Удельный вес сельских жителей – 44%, 

существенно выше

(РФ – 26,1%, Сибирский Федеральный округ – 27,8%)



По данным на 1 января 2016 года в медицинских

организациях, подведомственных Главному

управлению, осуществляют трудовую деятельность

22448 средних медицинских работников
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Укомплектованность сестринским персоналом в 
медицинских организациях Алтайского края по итогам 

2015 года



Создание АРОО ПАСМР состоялось 
23 декабря 1999 года в условиях:

отсутствие правовой и нормативной базы в сестринском деле;

отсутствие структуры объединяющей и координирующей 
деятельность специалистов сестринского дела в Алтайском крае;

низкое качество подготовки специалистов;

отсутствие краевой системы аттестации средних медицинских 
работников;

информационный голод в сестринских коллективах.



Региональная структура взаимодействия 

АРОО ПАСМР
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В здравоохранении Алтайского края 

более 4000 студентов обучаются по 8-ми 

специальностям  на базах 5-ти медицинских 

колледжей  и медицинского техникума



32
• Главные медицинские сестры

12
• Преподаватели медицинских колледжей 

края

4
• Старшие медицинские сестры

Специалисты с высшим сестринским 

образованием



Система непрерывного 

медицинского образования: 

• краевые научно-практические конференции;

• краевые семинары, мастер-классы;

• «круглые столы»;

• работа специализированных секций:

 Сестринское дело в онкологии

 Лечебное дело

 Лабораторная диагностика

 Акушерское дело и неонатология

 Сестринское дело в педиатрии

 Операционное дело



«Обучился сам – обучи 
другого»



В современном здравоохранении 

приоритетным направлением является 

развитие профилактической медицины



Выставка   «Человек. Экология. Здоровье»



Ассоциация с первого года работы ежегодно
проводит профессиональные и творческие конкурсы
при организационной поддержке Главного управления
Алтайского края по здравоохранению и
фармацевтической деятельности, и активном участии
КГБПОУ «Барнаульский базовый медицинский
колледж»



РЕЗУЛЬТАТЫ 

Краевого профессионального конкурса «Лучший специалист 

со средним медицинским и фармацевтическим образованием»:

Рост интереса специалистов к участию в
конкурсе:

• 2013 год – 37 участников

• 2016 год – 86 участников

с 2013 по 2016 годы

от 65 до 95% победителей конкурсов - члены 
Ассоциации



Творческие конкурсы

• «Медицинские сестры за здоровый образ жизни»;

• «Краевой конкурс «Своей профессией горжусь»;

• «Самая обаятельная медицинская сестра Алтая».

• «Лучший наставник»;

• «За что я люблю свою 

профессию»;

• «Летопись милосердия»;



Выпуск ежемесячного собственного журнала «Вестник 
Ассоциации»

Сборники материалов научно-практических конференций и 
съездов

Сборник нормативных документов АРОО ПАСМР

Видео о деятельности Ассоциации 

фильм «15 лет служения профессии».

Периодические публикации материалов в краевых газетах: 
«Алтайская правда», «Комсомольская правда в Барнауле»,  

«Мы и здоровье».

Издательская и информационная деятельность АРОО 
ПАСМР



Работа с собственным веб-сайтом

Формирование специализированных 
библиотек в сестринских коллективах МО

Методические сборники

Информационные стенды Ассоциации 
для медицинских организаций

Издательская и информационная деятельность АРОО 
ПАСМР



Одним из новых проектов в 
деятельности Ассоциации 

является создание 
«Молодежного отделения».

На сегодня в рядах 
Ассоциации состоит 203 
студента медицинских 

колледжей и техникума 
Алтайского края



В настоящее время работают 
Учебно-методические кабинеты 

в следующих медицинских организациях:

• КГБУЗ «Городская больница № 4, г. Барнаул»

• КГБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 3, г. 
Барнаул»

• КГБУЗ «Городская клиническая больница № 11, г. 
Барнаул»

• КГБУЗ «Центральная городская больница, г. Бийск»



В рядах Ассоциации числится 34% специалистов от 
общего числа работающих в системе 

здравоохранения Алтайского края



Тот, кто не смотрит вперед, 
оказывается позади.

Д. Герберт


