
Кировская областная общественная организация 

«АССОЦИАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР» 

МЕДИЦИНСКИЙ 

 
 

                           www.medsestre.ru  koooams43@gmail.com     Специальный выпуск 

 
 

Глубокоуважаемые коллеги! 

 

2 марта 2017 года в 10.00 состоится отчетно-выборная конференция Кировской 

областной общественной организации «Ассоциация медицинских сестер» (КАМС). 

Конференция состоится по адресу г. Киров, ул. Строителей, 23 (КОГБУЗ «Кировский 

областной онкологический диспансер», конференц зал). 

В каждой медицинской организации, где есть члены КАМС, необходимо провести 

собрание членов КАМС с целью определения делегатов для участия в отчетно-выборной 

конференции. Количество делегатов от медицинской организации на участие в отчетно-

выборной конференции сформировано в соответствии с количеством членов в каждой 

организации и представлено ниже. 

Уважаемые главные сестры и ключевые члены, просим ответственно подойти к 

ВЫБОРАМ, это наше общее дело, которое благодаря ВАМ должно идти дальше!!! 

По всем вопросам обращаться по тел. 8-963-55-44-777 

 

Предлагаем Вашему вниманию анкеты кандидатов в Правление Кировской 

Ассоциации медицинских сестер (КАМС) 

 
  

   

 

АНКЕТА 

 кандидата в члены Правления Кировской областной 

общественной организации «Ассоциация 

медицинских сестер» (КАМС) 

2017 год 

 

 
1. Фамилия ВЕСНИНА 

2. Имя Светлана  

3. Отчество Владимировна 

4. Число, месяц и год рождения 19.05.1971 

http://www.medsestre.ru/
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3akoooams43@gmail.com


5. Образование (когда и какие учебные 

заведения окончили) 

Базовый и повышенный уровень КБМК (1990, 

2004 гг) 

Гуманитарный факультет ВСЭИ по 

специальности «Психология» 2013 г.; 

«Клиническая логопедия» 2015 г.  

6. Профессиональная карьера С1990 г. по настоящее время палатная медсестра 

неврологического отделения СКБСМП 

7. Последнее место работы, 

занимаемая должность,  

стаж работы в должности 

 

26 лет 

8. Награды Почетные грамоты управления 

здравоохранением г. Кирова, профсоюза 

работников ЗО КО, РАМС; благодарственные 

письма Законодательного собрания КО, 

департамента ЗО КО, РАМС, администрации и 

профкома СКБСМП 

9. 
Член КАМС (с какого года, номер 

членского билета)  

Член КАМС с 2007 года 

Членский билет № 416 

10. 

Численность членов КАМС в вашей 

медицинской организации 

(абсолютные цифры и  

в процентном отношении  

к общей численности СМР, 

работающих в МО) 

22 человека (6%) 

11.  
Деятельность по развитию 

сестринского дела и КАМС 

Образовательные программы 

Издание методической литературы 

Распространение передового опыта 

Сотрудничество с региональными 

ассоциациями, общественными, медицинскими 

и образовательными организациями, органами 

управления ЗО 

12.  

Какие значимые мероприятия  

Вы лично подготовили и провели в 

КАМС 

Участие в акции «Помоги детям» 

13. 
Ваши предложения по развитию 

КАМС 

Создание новых специализированных секций 

Привлечение сестринского персонала к 

исследовательской деятельности 

Проведение мероприятий в районах КО 

14. 

В случае,  

если Вас выберут в члены 

Правления КАМС,  

какой раздел работы Вы могли бы 

взять на себя 

Проведение акций  

15. 

Ваши контактные данные 

Мобильный телефон 

Рабочий телефон 

Электронная почта и т.д. 

8-922-664-07-46 

svesnina@mail.ru 

16. 
Семейное положение (заполняется 

по желанию) 

замужем 

 

 
 



  

АНКЕТА 

 кандидата в члены Правления Кировской областной 

общественной организации «Ассоциация медицинских 

сестер» (КАМС) 

2017 год 

 
1. Фамилия Кислицына  

2. Имя Наталья  

3. Отчество Николаевна 

4. Число, месяц и год рождения 30.05.1976 

5. Образование (когда и какие учебные 

заведения окончили) 

Кировский медицинский колледж в 1996 году, 

ВСО в 2005 году 

6. Профессиональная карьера С 01.08.1996 г_по декабрь 2010 г медицинская 

сестра постовая в НХО КОГБУЗ КОКБ, с 2010 г 

старшая медицинская сестра приемного 

отделения_КОГБУЗ КОКБ  
7. Последнее место работы, 

занимаемая должность,  

стаж работы в должности 

с сентябя 2011 г.настоящее время- старшая 

медицинская сестра_КОГБУЗ КОКБ отделения 

неотложной кардиологии РСЦ.  Стаж полных 6 

лет 
8. Награды Благодарственное письмо КОГБУЗ КОКБ, два 

благодарственных письма Министерства 

здравоохранения Кировской области 

9. 
Член КАМС (с какого года, номер 

членского билета)  

С 2005 года. Ключевой член с 2014 г 

10. 

Численность членов КАМС в вашей 

медицинской организации 

(абсолютные цифры и  

в процентном отношении  

к общей численности СМР, 

работающих в МО) 

 

387 членов РАМС (72%) 

11.  
Деятельность по развитию 

сестринского дела и КАМС 

Разъяснительная работа с целью поднятия 

престижа КАМС 

12.  

Какие значимые мероприятия  

Вы лично подготовили и провели в 

КАМС 

- 

13. 
Ваши предложения по развитию 

КАМС 

Создание новых специализированных секций 

Привлечение сестринского персонала к 

исследовательской деятельности 

 

14. 

В случае,  

если Вас выберут в члены 

Правления КАМС,  

какой раздел работы Вы могли бы 

взять на себя 

Профессиональное развитие 

15. 

Ваши контактные данные 

Мобильный телефон 

Рабочий телефон 

Электронная почта и т.д. 

9229277006, раб 37- 68-98, 37- 69- 02, 

natkis76@yandex.ru 

16. Семейное положение (заполняется Замужем , 2 детей 



по желанию) 

 

 

 

 

АНКЕТА 

 кандидата в члены Правления Кировской областной 

общественной организации «Ассоциация медицинских 

сестер» (КАМС) 

2017 год 

 

 
1. Фамилия Костина 
2. Имя Наталия  
3. Отчество Ивановна 
4. Число, месяц и год рождения 01.08.1972 
5. Образование (когда и какие учебные 

заведения окончили) 

Среднее профессиональное (Кировское 

медицинское училище по специальности  

сестринское дело.)1991г, Высшее 

профессиональное(г.Москва Негосударственное 

образовательное учреждение «Российский 

университет инноваций (институт)» по 

специальности 

«Психология»)2006,Медицинская сестра с 

углубленной подготовкой по специальности 

Организация сестринского дела, 2006г. 

6. Профессиональная карьера С 1991 по2009 медсестра перевязочной 

абдоминального отделения КОГБУЗ «КОКОД»,  

с 01.09.2009г. по настоящее время  главная 

медсестра КОГБУЗ «КОКОД» 
7. Последнее место работы, 

занимаемая должность,  

стаж работы в должности 

главная медсестра КОГБУЗ «КОКОД»  8 лет 

8. Награды Благодарственные письма от администрации 

КОГБУЗ «КОКОД», министерства 

здравоохранения Кировской области, Почетная 

Грамота от департамента здравоохранения 

Кировской области  и от Кировской ассоциации 

медицинских сестер за победу во Всероссийском 

конкурсе РАМС 

9. 
Член КАМС (с какого года, номер 

членского билета)  
С 2001г, № 426 

10. 

Численность членов КАМС в вашей 

медицинской организации 

(абсолютные цифры и  

в процентном отношении  

к общей численности СМР, 

работающих в МО) 

43_(ЧЕЛ) %19__ 

 

11.  
Деятельность по развитию 

сестринского дела и КАМС 

Проведение конференций, привлечение 

медсестер в ряды КАМС 



12.  

Какие значимые мероприятия  

Вы лично подготовили и провели в 

КАМС 

 

Приняла участие в Российском XX 

онкологическом конгрессе, с докладом 

13. 
Ваши предложения по развитию 

КАМС 

Сохранение и увеличение членов Ассоциации 

медицинских сестер Кировской области 
 

 

14. 

В случае,  

если Вас выберут в члены 

Правления КАМС,  

какой раздел работы Вы могли бы 

взять на себя 

Работа по развитию онкологической секции 

15. 

Ваши контактные данные 

Мобильный телефон 

Рабочий телефон 

Электронная почта и т.д. 

8-912-375-22-50, 514-981,natalina_kokod@mail.ru 

16. 
Семейное положение (заполняется 

по желанию) 
 

 

 
 

 

 

АНКЕТА 

 кандидата в члены Правления Кировской областной 

общественной организации «Ассоциация медицинских 

сестер» (КАМС) 

2017 год 

 

 

 
1. Фамилия Кропачева 

2. Имя Олеся 

3. Отчество Сергеевна 

4. Число, месяц и год рождения 24.11.1979 г. 

5. Образование (когда и какие учебные 

заведения окончили) 

Высшее (Кировская государственная 

медицинская академия, Факультет высшего 

сестринского образования, 2008 г.), интернатура 

по специальности «Управление сестринской 

деятельностью» (2009 г., МАПО, Санкт-

Петербург); 

Присвоена учена степень к.м.н. (2012 г., Санкт-

Петербург, АМА им. С.М. Кирова) 

6. Профессиональная карьера С 2003 по 2007 г. Старшая медицинская сестра 

ОАО «Санаторий «Митино» 

С 2007 по 2014 г. Главная медицинская сестра 

ФГУ ЦР ФСС РФ «Вятские Увалы» 

С 2014 г. по настоящее время ГБОУ ВПО 

Кировский государственный медицинский 

университет  Минздрава России, Кафедра 

сестринского дела, ассистент 



С 2011 г. – член правления Кировской 

ассоциации медицинских сестер, председатель 

секции по курортологии Кировской ассоциации 

медицинских сестер 

С 2013 г. – вице-президент Кировской 

ассоциации медицинских сестер. 

С 2014 г. – президент Кировской ассоциации 

медицинских сестер 

С 2015 г. – член Правления РАМС, председатель 

этического комитета РАМС 
7. Последнее место работы, 

занимаемая должность,  

стаж работы в должности 

ГБОУ ВПО Кировский государственный 

медицинский университет  Минздрава России, 

Кафедра сестринского дела, ассистент 

8. Награды Благодарности от руководства медицинских 

организаций 

Благодарственное письмо КАМС 

Почетная грамота РАМС 

9. 
Член КАМС (с какого года, номер 

членского билета)  

С 2010 года 

10. 

Численность членов КАМС в вашей 

медицинской организации 

(абсолютные цифры и  

в процентном отношении  

к общей численности СМР, 

работающих в МО) 

Численность профессорско-преподавательского 

состава кафедры - 5 чел. (4 чел. – члены КАМС) 

11.  

Какие значимые мероприятия  

Вы лично подготовили и провели в 

КАМС 

Наиболее значимые: 

1. Областная конференция, посвященная 

Международному дню медицинской сестры (22 

мая 2014 г.); 

2. Фотоконкурс «Своей профессией горжусь» 

(региональный этап); 

3. Благотворительная акция «Чужих детей не 

бывает»; 

3. I съезд медицинских работников Кировской 

области (25 июля 2014 г.); 

4. Городская конференция по этике (30 сентября 

2014 г.); 

5. Областная конференция для главных и 

старших медсестер стационарных учреждений 

социального обслуживания Кировской области 

(23 октября 2014 г.); 

6. Областная конференция для организаторов 

сестринского дела (11 декабря 2014 г.); 

7. Обучающие семинары для ключевых членов 

КАМС (16 октября, 22 ноября, 18 декабря 2014 

г.); 

8. Областной конкурс на лучшую поделку 

«Белая ромашка», посвященный 

Международному дню борьбы с туберкулезом 

(24 марта 2015г.); 

9. Межрайонная конференция для средних 

медицинских работников «Актуальные вопросы 



в деятельности специалистов среднего звена 

здравоохранения» (26 марта 2015 г.); 

10. Межрегиональная конференция для средних 

медицинских работников «Обучающие 

сестринские технологии – гарант качества 

оказания медицинской помощи в практической 

деятельности специалистов здравоохранения» 

(16-17 апреля 2014 г.); 

12. Участие медицинских сестер КАМС в 

торжественном параде, посвященном Дню 

победы (впервые КАМС была зарегистрирована 

как самостоятельный участник парада – 9 мая 

2015 г.); 

13. Недели Международного дня медицинской 

сестры (12-19 мая 2014 г); 

14. Областная конференция «Деятельность 

акушерки на современном этапе 

родовспоможения» (21.05.2015 г.) 

15. Российско-израильский научно-

практический обучающий семинар «Обмен 

знаниями и сотрудничество по актуальным 

проблемам сестринского образования в России и 

за рубежом» (20 мая 2015 г); 

17. Благотворительная акция «Помоги детям» 

(20 июня 2015 г.); 

16. Межрегиональная научно-практическая 

конференция 

«Актуальные вопросы доказательной 

сестринской практики» 

(25.06.2015 г.); 

17. Межрайонная конференция для средних 

медицинских работников 

«Актуальные вопросы деятельности 

специалистов со средним медицинским 

образованием», Котельнич (30.03.2016 г); 

18. Областной конкурс на лучшую поделку 

«Белая ромашка», посвященный 

Международному дню борьбы с туберкулезом 

(24 марта 2016г.); 

19. Межрегиональной конференции Кировской 

ассоциации медицинских сестер «Повышение 

квалификации – гарант качества оказания 

медицинской помощи», посвященной 15-

летнему юбилею КАМС. Конференция 

состоится (25.04.2016); 

20. Семинары для ключевых членов КАМС 

(04.03.2016, 10.2016); 

21. Участие в торжественном митинге,  

посвященном Дню победы (09.05.2016 – 29 

участников, членов КАМС); 

22. Представление КАМС на 2ом съезде 

медицинских работников  Кировской области 

(22.07.2016); 



23. Благотворительная акция «Помоги детям» 

(10.06.2016); 

И др. 

12. 
Ваши предложения по развитию 

КАМС 

1. Создание и выполнение долгосрочной 

программы развития Кировской ассоциации 

медицинских сестер, направленной на 

укрепление позиций Ассоциации в развитии 

сестринского дела в Кировской области. 

2. Участие в реализации программ 

модернизации здравоохранения, реализуемых на 

областном и государственном уровнях. 

3. Поддержание системы профессионального 

непрерывного медицинского образования. 

4. Развитие общественного сестринского 

движения и укрепление взаимодействия с 

сестринскими организациями на региональном, 

всероссийском и международном уровнях. 

5. Повышение эффективности совместного 

сотрудничества Правления, ключевых членов и 

специализированных секций.   

6. Оптимизация информационной деятельности 

Ассоциации с использованием современных 

коммуникационных технологий.  

7. Развитие научных исследований и внедрение 

инновационных технологий в сестринском деле. 

Организация и участие в проведении выставок, 

форумов, семинаров, конференций, проведение 

школ здоровья в рамках выставок и т.д. 

8. Совершенствование работы по 

организационному и численному развитию 

Ассоциации.  

9. Укрепление финансовой независимости и 

стабильности за счет развития всех источников 

доходов (членские взносы, гранты и другие).  

10. Сотрудничество с Министерством 

здравоохранения Кировской области, 

общественными медицинскими организациями 

Кировской области. 

13. 

В случае,  

если Вас выберут в члены 

Правления КАМС,  

какой раздел работы Вы могли бы 

взять на себя 

Руководство КАМС, готова осуществлять 

активную работу в  рамках любого направления 

деятельности КАМС. 

14. 

Ваши контактные данные 

Мобильный телефон 

Рабочий телефон 

Электронная почта и т.д. 

8-963-55-44-777 

оskropacheva24@gmail.com 

15. 
Семейное положение (заполняется 

по желанию) 

Замужем, два сына 

 
 

 



 

 

АНКЕТА 

 кандидата в члены Правления Кировской областной 

общественной организации «Ассоциация медицинских 

сестер» (КАМС) 

2017 год 

 

 
1. Фамилия Липатникова 

2. Имя Елена 

3. Отчество Игоревна 

4. Число, месяц и год рождения 05.07.1979 

5. Образование (когда и какие учебные 

заведения окончили) 

05.07.1997 – Костромское медицинское 

училище, специальность «Сестринское дело» 

26.06.2013 – Кировский медицинский колледж, 

медицинская сестра с углубленной подготовкой 

«Организация сестринского дела» 

20.02.2016 – КГМА, «Академическая 

медицинская сестра. Преподаватель» 

 

6. Профессиональная карьера С 02.11. 2002 года__по11.01.2016 – КОГБЗ 

«Талицкий детский туберкулезный санаторий», 

старшая медицинская сестра отделения. 

С 18.01.2016 и по настоящее время – КОГБЗ 

«Детский клинический консультативно-

диагностический центр», старшая медицинская 

сестра педиатрического отделения. 

7. Последнее место работы, 

занимаемая должность,  

стаж работы в должности 

КОГБУЗ «Детский клинический 

консультативно-диагностический центр» 

Детская поликлиника №2 

старшая медицинская сестра педиатрического 

отделения  

8. Награды Грамоты от администрации «Талицкого детского 

туберкулезного санатория» - 2004, 2010 гг. 

9. 
Член КАМС (с какого года, номер 

членского билета)  

С 2009 года 

Членский билет 482 

10. 

Численность членов КАМС в вашей 

медицинской организации 

(абсолютные цифры и  

в процентном отношении  

к общей численности СМР, 

работающих в МО) 

 

11.  
Деятельность по развитию 

сестринского дела и КАМС 

Разработка методичек, памяток, сестринских 

дорожных карт по поликлинической службе, 

работе кабинета доврачебного приема 

12.  
Какие значимые мероприятия  

Вы лично подготовили и провели в 

 



КАМС 

13. 
Ваши предложения по развитию 

КАМС 

Сотрудничество с другими регионами РАМС с 

целью обмена опытом 

 

14. 

В случае,  

если Вас выберут в члены 

Правления КАМС,  

какой раздел работы Вы могли бы 

взять на себя 

Информационно-аналитический отдел 

секция по педиатрии 

15. 

Ваши контактные данные 

Мобильный телефон 

Рабочий телефон 

Электронная почта и т.д. 

50-11-05  

909-721-21-90 

16. 
Семейное положение (заполняется 

по желанию) 

Замужем 

 

 

 

 

 

АНКЕТА 

 кандидата в члены Правления Кировской областной 

общественной организации «Ассоциация медицинских 

сестер» (КАМС) 

2017 год 

 

 
1. Фамилия Бельтюкова  

2. Имя Оксана  

3. Отчество Витальевна 

4. Число, месяц и год рождения 04.10.1973 

5. Образование (когда и какие учебные 

заведения окончили) 

Высшее, кандидат педагогических наук 

1994 г. Кировское медицинское училище 

Специальность «Сестринское дело» 

2001 г. Московский гуманитарно-экономический 

институт, специальность «Психология» 

2011 г. Защита кандидатской диссертации 

(ВятГГУ) 

6. Профессиональная карьера С 1994 г. по 1998 г. – Кировский областной 

противотуберкулезнй диспансер, медсестра 

С 1998 г. по 2003 г. – Кировский медицинский 

колледж, преподаватель 

С 2003 г. по настоящее время – Кировский 

медицинский колледж, заведующая отделением 

 

7. Последнее место работы, 

занимаемая должность,  

стаж работы в должности 

С 2003 г. по настоящее время – Кировский 

медицинский колледж, заведующая отделением 



8. Награды Почетная грамота и благодарственное письмо 

Департамента здравоохранения Кировской 

области,  

Почетная грамота министерства зравоохранения 

РФ (2014 г.) 

9. 
Член КАМС (с какого года, номер 

членского билета)  

С 2016 

10. 

Численность членов КАМС в вашей 

медицинской организации 

(абсолютные цифры и  

в процентном отношении  

к общей численности СМР, 

работающих в МО) 

 

11.  
Деятельность по развитию 

сестринского дела и КАМС 

 

12.  

Какие значимые мероприятия  

Вы лично подготовили и провели в 

КАМС 

 

13. 
Ваши предложения по развитию 

КАМС 

 

14. 

В случае,  

если Вас выберут в члены 

Правления КАМС,  

какой раздел работы Вы могли бы 

взять на себя 

повышение престижа профессии и привлечение 

членов в КАМС через социальное партнерство, 

организацию конференций, проведение 

методических семинаров. 

15. 

Ваши контактные данные 

Мобильный телефон 

Рабочий телефон 

Электронная почта и т.д. 

89615693083 

(8332) 53-06-89 

ok.beltiukova@yandex.ru 

16. 
Семейное положение (заполняется 

по желанию) 

замужем 

 

 

 

АНКЕТА 

 кандидата в члены Правления Кировской областной 

общественной организации «Ассоциация медицинских 

сестер» (КАМС) 

2017 год 

 

 
1. Фамилия Лялина 

2. Имя Наталья 

3. Отчество Леонидовна 

4. Число, месяц и год рождения 12.12.1971 

5. Образование (когда и какие учебные 

заведения окончили) 

1) КМУ в 1991 году по специальности 

«Сестринское дело»; 

2) КОГБОУ СПО КМК в 2012 году с 

присвоением квалификации медицинская сестра 

с углубленной подготовкой «Организация 

сестринского дела»; 



3) ГБОУ ВПО КГМА в 2016 году с присвоением 

квалификации «Академическая медицинская 

сестра. Преподаватель». 

6. Профессиональная карьера С 02.08.1991г. по 01.10.1993г. – медицинская 

сестра палатная 2-го дифференциально-

диагностического отделения ГЛПУ «Кировский 

областной клинический противотуберкулезный 

диспансер»; 

С 02.10.1993г. по 31.05.2006г. – медицинская 

сестра процедурной 2-го дифференциально-

диагностического отделения ГЛПУ «Кировский 

областной клинический противотуберкулезный 

диспансер»; 

С 01.06.2006г по 15.06.2008г. - медицинская 

сестра палатная 2-го дифференциально-

диагностического отделения ГЛПУ «Кировский 

областной клинический противотуберкулезный 

диспансер»; 

С 16.06.2008г. по настоящее время – главная 

медицинская сестра КОГБУЗ «Областной 

клинический противотуберкулезный 

диспансер». 

7. Последнее место работы, 

занимаемая должность,  

стаж работы в должности 

КОГБУЗ «Областной клинический 

противотуберкулезный диспансер», главная 

медицинская сестра, 8,5 лет 

8. Награды 1. Благодарственное письмо ОКПТД  2000, 

2002гг; 

2. Почетная грамота ОКПТД 2004 год; 

3. Благодарственное письмо ДЗ КО 2007 год; 

4.Почетная грамота ДЗ КО 2014 год; 

5. Диплом ООО «Ассоциация медицинских 

сестер России» победителю грантов по 

фтизиатрии 2015 год; 

6. Похвальная грамота КГМА 2016 год; 

7. Благодарственное письмо КООО «Союз 

женщин» 2016 год. 

9. 
Член КАМС (с какого года, номер 

членского билета)  

С 2009 года. № 834 

10. 

Численность членов КАМС в вашей 

медицинской организации 

(абсолютные цифры и  

в процентном отношении  

к общей численности СМР, 

работающих в МО) 

84 чел., 31,1% 

11.  
Деятельность по развитию 

сестринского дела и КАМС 

1. обеспечение безопасности и улучшение 

условий труда медицинского персонала 

противотуберкулезных ЛПО; 

2. привлечение медицинских сестер 

фтизиатрической службы к разработке 

регламентирующих документов; 

3. участие в общественных дискуссиях по 

повышению социальной толерантности в 



отношении  больных туберкулезом. 

12.  

Какие значимые мероприятия  

Вы лично подготовили и провели в 

КАМС 

1)Межрайонная конференция в г.Котельнич в 

марте 2016 года. 

13. 
Ваши предложения по развитию 

КАМС 

1. активизировать межрегиональный обмен 

опытом между специалистами сестринского дела 

в области фтизиатрии; 

2. разрабатывать и внедрять программы по 

гигиеническому обучению и воспитанию 

населения в целях профилактики туберкулеза в 

обществе; 

3.развивать партнерства с органами 

государственной власти, действующими в 

области борьбы с ТБ, МЛУ-ТБ на региональном 

уровне. 

14. 

В случае,  

если Вас выберут в члены 

Правления КАМС,  

какой раздел работы Вы могли бы 

взять на себя 

Секцию «Сестринское дело во фтизиатрии» 

15. 

Ваши контактные данные 

Мобильный телефон 

Рабочий телефон 

Электронная почта и т.д. 

8(912)820-43-66 

8(8332)62-58-01 

lyalinanatalya@yandex.ru 

16. 
Семейное положение (заполняется 

по желанию) 

замужем 

 

 
 

 

 

АНКЕТА 

 кандидата в члены Правления Кировской 

областной общественной организации 

«Ассоциация медицинских сестер» (КАМС) 

2017 год 

 

 
1. Фамилия Огорельцева 

2. Имя Наталья  

3. Отчество Петровна 

4. Число, месяц и год рождения 11.02.1977 

5. Образование (когда и какие учебные 

заведения окончили) 

Высшее 2016г. Кировская медицинская 

академия 

6. Профессиональная карьера С 1997 по 1999 – «Котельничская 

психиатрическая больница», палатная 

санитарка; 

1999 – 2000 Переведена инструктором по труду; 

2000 - 2005 Переведена старшей медицинской 

сестрой 2 отделения; 

С 2005 по настоящее время  старшая 



медицинская сестра 1 отделения 

7. Последнее место работы, 

занимаемая должность,  

стаж работы в должности 

В связи с реорганизацией в форме слияния 

считать «Котельничскую психиатрическую 

больницу» КОГБУЗ «Кировская областная 

клиническая психиатрическая больница им. 

Академика В.М.Бехтерева» Котельничский 

филиал 

Старшая медицинская сестра 1 отделения 

Стаж работы  - 16 лет 

8. Награды Департамент здравоохранения Кировской 

области Благодарственное письмо 31.05.2012г.; 

Министерство здравоохранения Кировской 

области Почетная грамота 26.04.2016 г. 

9. 
Член КАМС (с какого года, номер 

членского билета)  

Член КАМС с 05.2009 г. 

Членский билет № 724 

10. 

Численность членов КАМС в вашей 

медицинской организации 

(абсолютные цифры и  

в процентном отношении  

к общей численности СМР, 

работающих в МО) 

254 (__) членов КАМС КОГБУЗ «КОКПБ»; 

23 (41%) членов КАМС Котельничский филиал 

11.  
Деятельность по развитию 

сестринского дела и КАМС 

С 2016 г. Руководитель Местного отделения 

г.Котельнич КАМС 

12.  

Какие значимые мероприятия  

Вы лично подготовили и провели в 

КАМС 

 - 03.2016 г. организация межрайонной научно-

практической конференции для среднего 

медицинского персонала г.Котельнич; 

 - 05.2016г. организация праздничной 

конференции для среднего медицинского 

персонала посвященную Всемирному дню 

медицинской сестры г.Котельнич 

- 06.2016г. проведение «Веселых стартов» среди 

медицинских учреждений г.Котельнич; 

- Участие в проекте КАМС «Исследования в 

сестринском деле» 

13. 
Ваши предложения по развитию 

КАМС 

- Получить лицензию по преподавательской 

деятельности; 

- Реализация НМО 

14. 

В случае,  

если Вас выберут в члены 

Правления КАМС,  

какой раздел работы Вы могли бы 

взять на себя 

- Информационно – аналитический; 

- Секция сестринское дело в психиатрии 

15. 

Ваши контактные данные 

Мобильный телефон 

Рабочий телефон 

Электронная почта и т.д. 

Рабочий 8(83342) 4-28-05; 

Мобильный 8(912) 362-41-67 

nata.ogoreltseva@mail.ru 

16. 
Семейное положение (заполняется 

по желанию) 

замужем 

 



 

 

АНКЕТА 

 кандидата в члены Правления Кировской областной 

общественной организации «Ассоциация медицинских 

сестер» (КАМС) 

2017 год 

 

 
1. Фамилия Перешеина  

2. Имя Ольга 

3. Отчество Владимировна 

4. Число, месяц и год рождения 03.03.1977 

5. Образование (когда и какие учебные 

заведения окончили) 

1997 год – Кировский медицинский колледж, 

специальность «Сестринское дело» 

2009 год  - КГМА, факультет ВСО, 

специальность «Менеджер сестринского дела» 

6. Профессиональная карьера С 1997 г по 2011 г медицинская сестра 

стоматологического кабинета отделения 

челюстно-лицевой хирургии КОКБ 

 С 2011 г по настоящее время – старщая 

медицинская сестра отделения челюстно-

лицевой хирургии КОКБ 

7. Последнее место работы, 

занимаемая должность,  

стаж работы в должности 

Старщая медицинская сестра отделения 

челюстно-лицевой хирургии КОКБ (стаж работы 

в занимаемой должности – 6 лет) 

8. Награды  

9. 
Член КАМС (с какого года, номер 

членского билета)  

С 2005г, в правлении КАМС с 2013г 

10. 

Численность членов КАМС в вашей 

медицинской организации 

(абсолютные цифры и  

в процентном отношении  

к общей численности СМР, 

работающих в МО) 

387 членов РАМС (72%) 

11.  
Деятельность по развитию 

сестринского дела и КАМС 

 

12.  

Какие значимые мероприятия  

Вы лично подготовили и провели в 

КАМС 

Ежегодно на базе своей МО провожу 

конференции о деятельности РАМС и КАМС; 

Проводила анкетирование среди членов КаМС и 

среди нечленов КАМС, анализировала, и на 

полученных результатах сделала презентацию на 

тему «Влияние общественного движения в 

поднятии престижа профессии медицинской 

сестры», с которой выступала в Санкт 

Петербурге в 2013 и 2014гг в рамках проекта 

«Лидерство в переговорах»  

 



13. 
Ваши предложения по развитию 

КАМС 

 

14. 

В случае,  

если Вас выберут в члены 

Правления КАМС,  

какой раздел работы Вы могли бы 

взять на себя 

 

15. 

Ваши контактные данные 

Мобильный телефон 

Рабочий телефон 

Электронная почта и т.д. 

8-909-141-46-07 

olga_peresheina@mail.ru 

16. 
Семейное положение (заполняется 

по желанию) 

Замужем, есть сын 

 

 

 

АНКЕТА 

 кандидата в члены Правления Кировской областной 

общественной организации «Ассоциация медицинских 

сестер» (КАМС) 

2017 год 

 

 
1. Фамилия Ревина 

2. Имя Ольга 

3. Отчество Леонидовна 

4. Число, месяц и год рождения 14.03.1980г. 

5. Образование (когда и какие учебные 

заведения окончили) 

2000г.- Кировский базовый медицинский 

колледж; 

2011г. – Вятский государственный 

гуманитарный университет 

6. Профессиональная карьера С 07.2000г. по 14.03.2001г. – палатная 

медицинская сестра Кировской областной 

травматологической больницы; 

С 15.03.2001г. по 20.01.2011г. – палатная 

медицинская сестра 1 женского 

психиатрического отделения Кировской 

областной клинической психиатрической 

больницы; 

С 21.01.2011г. по настоящее время – старшая 

медицинская сестра приемного отделения 

Кировской областной клинической 

психиатрической больницы. 

7. Последнее место работы, 

занимаемая должность,  

стаж работы в должности 

КОГБУЗ Кировская областная клиническая 

психиатрическая больница имени академика 

В.М.Бехтерева, старшая медицинская сестра 

приемного отделения, стаж работы в данной 

должности – 6 лет. 



8. Награды Благодарственное письмо РАМС; 

Почетная грамота КОГБУЗ КОКПБ; 

Почетная грамота обкома профсоюза 

работников здравоохранения Кировской 

области; 

Благодарственные письма КАМС. 

9. 
Член КАМС (с какого года, номер 

членского билета)  

Член КАМС с 2005 года, членский билет № 707 

10. 

Численность членов КАМС в вашей 

медицинской организации 

(абсолютные цифры и  

в процентном отношении  

к общей численности СМР, 

работающих в МО) 

 

54% 

11.  
Деятельность по развитию 

сестринского дела и КАМС 

Являюсь ключевым членом КАМС, проведение 

и организация семинаров, круглых столов для 

медицинских сестер. 

12.  

Какие значимые мероприятия  

Вы лично подготовили и провели в 

КАМС 

Подготовка и проведение круглых столов для 

членов КАМС 

13. 
Ваши предложения по развитию 

КАМС 

Привлечение новых членов, проведение 

аккредитованных конференций, участие в 

конкурсах РАМС. 

14. 

В случае,  

если Вас выберут в члены 

Правления КАМС,  

какой раздел работы Вы могли бы 

взять на себя 

Организация конференций, информатизация 

членов КАМС, ревизионная комиссия. 

15. 

Ваши контактные данные 

Мобильный телефон 

Рабочий телефон 

Электронная почта и т.д. 

8-962-892-93-15 

55-75-47- рабочий 

revin43@mail.ru 

16. 
Семейное положение (заполняется 

по желанию) 

замужем 

 

 

 

АНКЕТА 

 кандидата в члены Правления Кировской областной 

общественной организации «Ассоциация медицинских 

сестер» (КАМС) 

2017 год 

 

 
1. Фамилия Сабитова  

2. Имя Елена 

3. Отчество Александровна 

4. Число, месяц и год рождения 03.04.1987 

5. Образование (когда и какие учебные  среднее профессиональное образование 



заведения окончили) ГОУ СПО «Кировский базовый медицинский 

колледж»  диплом СБ № 6937166 от 2007 г., 

специальность -  сестринское дело;  

 среднее профессиональное образование 

КОГБОУ СПО «Кировский медицинский 

колледж» диплом №00275 от 2014г., 

квалификация - медицинская сестра с 

углубленной подготовкой «Организация 

сестринского дела»; 

 высшее образование ГБОУ ВПО 

«Кировская государственная медицинская 

академия Министерства Здравоохранения и 

соцразвития РФ» диплом КА №25169 от 2012г., 

специальность социальная работа со 

специализацией реабилитация и трудотерапия. 

 дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации по 

специальности на тему «Подготовка экспертов 

профессионально-общественной аккредитации 

программ/оценки квалификации специалистов с 

медицинским образованием» от ноября 2016г. 

ФГБУ «СЗФМИЦ им.В.А.Алмазова» 

Минздрава России». 

6. Профессиональная карьера С 01.08.2007г. по 30.09.2011г. участковая 

медицинская сестра поликлиники №2 КОГБУЗ 

ККБ №7, г.Киров. 

С 01.10.2011 г. по 30.12.2011г. медицинская 

сестра оториноларинголога МУЗ «Кировская 

городская поликлиника №1», г.Киров. 

С 10.01.2012 по 13.07.2012г медицинская сестра 

КОГБУЗ «Кировская городская поликлиника 

№1», г.Киров. 
7. Последнее место работы, занимаемая 

должность,  

стаж работы в должности 

С 16.07.2012г. и по настоящее время старшая 

медицинская сестра поликлиники №2 КОГБУЗ 

«Кировская городская клиническая больница 

№7», г.Киров. стаж работы по занимаемой 

должности -5 лет. Общий стаж-10 лет. 
8. Награды Имею правительственные награды:  

благодарственное письмо от Департамента 

здравоохранения Кировской Области «За 

участие в региональном этапе Всероссийского 

конкурса «Лучший специалист со средним 

медицинским и фармацевтическим 

образованием» от 2015г., почетную грамоту 

КОГБУЗ ККБ №7 им.В.И.Юрловой «За высокие 

организаторские способности, 



профессионализм, добросовестный труд, 

большой личный вклад в организацию и 

оказание лечебно-профилактической помощи 

населению» от 2016г., грамоту Министерства 

Здравоохранения Кировской области «За 

многолетний добросовестный труд, высокий 

профессионализм, значительные трудовые 

достижения в области здравоохранения и в 

связи с празднованием Дня медицинского 

работника». 

Имею  благодарственные письма  от 

Ассоциации медицинских сестер Кировской 

области «В честь международного дня 

медицинских сестер, за вклад в развитие 

сестринского дела и общественного движения 

КО»,  «За активное участие и помощь в работе 

КАМС» от 2015г.; почетную грамоту «За 

большой вклад в развитие сестринского 

общественного движения и в честь 15-летия 

Кировской Ассоциации медицинских сестер» от 

2016г. 

9. 
Член КАМС (с какого года, номер 

членского билета)  

С 2012года, №767. 

10. 

Численность членов КАМС в вашей 

медицинской организации 

(абсолютные цифры и  

в процентном отношении  

к общей численности СМР, 

работающих в МО) 

39 членов; 

 

Всего среднего медперсонала-319 чел. 

 

12,3% 

11.  
Деятельность по развитию 

сестринского дела и КАМС 

С сотрудниками нашей больницы, своего 

подразделения участвуем во всех мероприятиях, 

которые проводит КАМС, РАМС. Пишем статьи 

в «Медицинский вестник», занимаем первые 

места в конкурсах КАМС с огромным 

желанием. Специалисты, которые принимаются 

на работу, в нашу больницу,  с удовольствием 

вступают в ряды КАМС. 

12.  

Какие значимые мероприятия  

Вы лично подготовили и провели в 

КАМС 

Помогаю по возможности в проведении всех 

мероприятий.  

В начале  2016г. была встреча специалистов, 

работающих в практическом здравоохранении, с 

выпускниками кировских школ, на этой встрече 

выступала и я, как представитель по 

специальности «сестринское дело». 

13. 
Ваши предложения по развитию 

КАМС 

Политика КАМС очень правильная, и я ее 

полностью поддерживаю. Стараюсь тоже 

повышать престиж нашей профессии. Надеюсь 

на то, что с каждым годом КАМС будет все 

более значима и сможет повлиять на различные 

проблемы и вопросы, касаемые  среднего 

медперсонала, при рассмотрении их  на более 

высоком уровне. 

14. В случае,  Какой посчитают мне доверить 



если Вас выберут в члены 

Правления КАМС,  

какой раздел работы Вы могли бы 

взять на себя 

 

 

 

Ваши контактные данные 

Мобильный телефон 

Рабочий телефон 

Электронная почта и т.д. 

89091334357 

lenakotel@yandex.ru  

 
Семейное положение (заполняется по 

желанию) 

замужем 

 
 

 

 

АНКЕТА 

 кандидата в члены Правления Кировской областной 

общественной организации «Ассоциация медицинских 

сестер» (КАМС) 

2017 год 

 

 
1. Фамилия Ситякова  

2. Имя Наиля 

3. Отчество Нурулловна 

4. Число, месяц и год рождения 09.04.73 

5. Образование (когда и какие учебные 

заведения окончили) 

Высшее сестринское образование 2005 г. КГМА 

6. Профессиональная карьера С09.03.96 по настоящее время- КОГБУЗ КОКПБ 

им.ак.В.М.Бехтерева, старшая медсестра (место 

работы, должность) 

7. Последнее место работы, 

занимаемая должность,  

стаж работы в должности 

КОГБУЗ КОКПБ им.ак.В.М.Бехтерева, старшая 

медсестра 25 лет 

8. Награды Почетная грамота Министерства 

здравоохранения РФ 

9. 
Член КАМС (с какого года, номер 

членского билета)  

2001 г.  № 567 

10. 

Численность членов КАМС в вашей 

медицинской организации 

(абсолютные цифры и  

в процентном отношении  

к общей численности СМР, 

работающих в МО) 

252/420 

54% 

11.  
Деятельность по развитию 

сестринского дела и КАМС 

1. Повышение квалификации 

2. Повышение престижа профессии 

3. Защита профессиональных интересов 

mailto:lenakotel@yandex.ru


12.  

Какие значимые мероприятия  

Вы лично подготовили и провели в 

КАМС 

1. Обучающий семинар для участников 

Всероссийских конкурсов 

2. Подготовка к конференции посвященной 

15 летию КАМС 

3. Активная работа в секции РАМС 

«Сестринское дело в Психиатрии» 

4. Активная работа в секции КАМС 

«Сестринское дело в Психиатрии» 

 

13. 
Ваши предложения по развитию 

КАМС 

1. Подготовка специалистов к аккредитации 

специалистов ЗО 

2. Повышение квалификации специалистов 

ЗО  

3. Повышение престижа профессии 

4. Лоббирование профессиональных 

интересов 

14. 

В случае,  

если Вас выберут в члены 

Правления КАМС,  

какой раздел работы Вы могли бы 

взять на себя 

Повышение квалификации и подготовка к 

аккредитации 

15. 

Ваши контактные данные 

Мобильный телефон 

Рабочий телефон 

Электронная почта и т.д. 

8-922-660-1673 

8-8332-557676 

Sityakova1@mail.ru 

16. 
Семейное положение (заполняется 

по желанию) 

 

 
 

 

 

 

АНКЕТА 

 кандидата в члены Правления Кировской областной 

общественной организации «Ассоциация медицинских 

сестер» (КАМС) 

2017 год 

 

 
1. Фамилия Черных 

2. Имя Марина 

3. Отчество Евгеньевна 

4. Число, месяц и год 

рождения 

17 ноября 1966 г. 

5. Образование (когда и 

какие учебные 

заведения окончили) 

В 1988 году Кировское медицинское училище, по специальности 

«Акушерка». В 2009 году Кировская государственная 

медицинская академия Федерального агентства по 

здравоохранению и социальному развитию по специальности 

«Специалист по социальной работе» специализация - 



социальное управление. В 2012 году КОГБОУ СПО «Кировский 

медицинский колледж по специальности «Сестринское дело» с 

углубленной подготовкой «Организация сестринского дела». 

 

6. Профессиональная 

карьера 

с 01.04.1988 г. по 03.07.2000 г. Акушерка приемного покоя, 

Кировский клинический роддом № 2. 

с 03.07.2000 г. по 11.04.2007 г. Медицинская сестра диализного 

зала отделения гемодиализа и гравитационной хирургии крови, 

Кировская областная клиническая больница. 

с 11.04.2007 г. по 31.01.2013 г. Старшая медицинская сестра 

отделения гемодиализа и гравитационной хирургии крови, 

Кировская областная клиническая больница.  

с 01.02.2013 г. по 31.03. 2016 Старшая медицинская сестра 

Кировского филиала медицинского частного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«Нефросовет». 

с 01.04.2015 по настоящее время Главная медицинская сестра 

Кировского филиала медицинского частного учреждения 

«Нефросовет» 

 

7. Последнее место 

работы, занимаемая 

должность,  

стаж работы в 

должности 

Кировский филиал медицинское частное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Нефросовет». Главная медицинская сестра. Стаж работы в 

должности 2 года 

8 Награды 
2002 г. – Почетная грамота, Кировская областная клиническая 

больница. 

2002 г. – Диплом победителя областного конкурса на звание 

«Лучший по профессии среди средних медицинских и 

фармацевтических работников» по специальности «Сестринское 

дело», Департамент здравоохранения Кировской области. 

2009 г. – Почетная грамота, Кировская областная клиническая 

больница. 

2010 г. – Почетная грамота администрации города Кирова 

2011 г. – Диплом за 1-е место победителя конкурса Кировской 

областной общественной организации «Ассоциация 

медицинских сестер» «Новые возможности: открытость, 

информированность, доступность» номинация «Лучшая 

дипломная работа» 

2013 г. – Почетная грамота, Кировская областная клиническая 

больница 

2016 г. – Почетная грамота, Министерство Здравоохранения 

Российской Федерации, за заслуги в области здравоохранения и 

многолетний добросовестный труд.  

9. 

Член КАМС (с какого 

года, номер членского 

билета)  

С 2007 г. 

10. 

Численность членов 

КАМС в вашей 

медицинской 

организации 

(абсолютные цифры и  

В Кировском филиале «Нефросовет»:  

Средних медицинских работников 31:  

- 22 человека – члены Кировской ассоциации медицинских 

сестер;  

- 9 человек не состоят в КАМС. 



в процентном 

отношении  

к общей численности 

СМР, работающих в 

МО) 

11.  

Деятельность по 

развитию сестринского 

дела и КАМС 

Развитие диализной службы в Кировской области, региональный 

представитель в Общероссийской        Общественной 

Организации «Российская ассоциация нефрологических и 

диализных сестер» 

12.  

Какие значимые 

мероприятия  

Вы лично подготовили 

и провели в КАМС 

Вела блок по Кировской ассоциации на сайте РАМС. 

13. 
Ваши предложения по 

развитию КАМС 

 Дальнейшее развитие исследовательской деятельности, 

возможна  разработка и организация  каких либо спортивных,  

либо развлекательных мероприятий проводимых между 

учреждениями, которые будут способствовать объединению  и 

лучшей коммуникации. Правовая помощь организациям в 

отстаивании прав и интересов средних мед работников.  

14. 

В случае,  

если Вас выберут в 

члены 

Правления КАМС,  

какой раздел работы Вы 

могли бы взять на себя 

Информационный, организация работы с изданиями, прессой.  

Освещение значимых событий.  

Помощь в организации конференций. 

15. 

Ваши контактные 

данные 

Мобильный телефон 

Рабочий телефон 

Электронная почта и 

т.д. 

Состовый:8-912-718-24-04 

Рабочий: 67-64-12 

Эл.почта: marina.chernykh@nefrosovet.ru 

16. 

Семейное положение 

(заполняется по 

желанию) 

Замужем. 

 

 

 
 

  

АНКЕТА 

 кандидата в члены Правления Кировской областной 

общественной организации «Ассоциация медицинских 

сестер» (КАМС) 

2017 год 

 
1. Фамилия Шишкина 

2. Имя Наталья 

3. Отчество Анатольевна 

4. Число, месяц и год рождения 08.09.1977 

5. Образование (когда и какие учебные 

заведения окончили) 

Высшее Государственная медицинская академия 

им. И.И.Мечникова 2001 



6. Профессиональная карьера С _операционная медицинская сестра, зав. 

практикой, зав. отделом комплектования центра 

повышения квалификации,  зам. директора, 

директор центра повышения квалификации, зам. 

директора по последипломному образованию 

Кировский медицинский колледж . 
7. Последнее место работы, 

занимаемая должность,  

стаж работы в должности 

Зам. директора Кировский медицинский 

колледж, главный внештатный специалист по 

управлению сестринской деятельностью МЗ 

Кировской области 

8. Награды Почетные грамоты МЗ Кировской области 

9. 
Член КАМС (с какого года, номер 

членского билета)  

С момента основания 

10. 

Численность членов КАМС в вашей 

медицинской организации 

(абсолютные цифры и  

в процентном отношении  

к общей численности СМР, 

работающих в МО) 

2 

11.  
Деятельность по развитию 

сестринского дела и КАМС 

Проведение различных мероприятий как 

главный внештатный специалист по управлению 

сестринской деятельностью совместно с 

Ассоциацией медицинских сестер 

12.  

Какие значимые мероприятия  

Вы лично подготовили и провели в 

КАМС 

Конференции, совместное участие в проведение 

профессионального конкурса, информационно   

- просветительная деятельность 

13. 
Ваши предложения по развитию 

КАМС 
 

14. 

В случае,  

если Вас выберут в члены 

Правления КАМС,  

какой раздел работы Вы могли бы 

взять на себя 

 

15. 

Ваши контактные данные 

Мобильный телефон 

Рабочий телефон 

Электронная почта и т.д. 

 

16. 
Семейное положение (заполняется 

по желанию) 
 

 
 

 

 

 

 

 



Предлагаем Вашему вниманию анкеты кандидатов в Контрольно-

ревизионную комиссию Кировской Ассоциации медицинских сестер 

(КАМС) 

 
 

 

 

 

АНКЕТА 

 кандидата в Контрольно-ревизионную комиссию 

КООО «Ассоциация медицинских сестер» (КАМС) 

2017 год 

 

 
1. Фамилия Треногая  

2. Имя Ирина  

3. Отчество Александровна  

4. Число, месяц и год рождения 20 мая 1979 г. 

5. Образование (когда и какие учебные 

заведения окончили) 

Уржумское медицинское училище 1999 г. по 

специальности «Лечебное дело»  

Вятский государственный педагогический 

университет 2002 г. педагог- валеолог 

6. Профессиональная карьера С мая 1999 г. по настоящее время ФБУ Центр 

Реабилитации ФСС РФ «Вятские Увалы», 

старшая медицинская сестра 

7. Последнее место работы, 

занимаемая должность,  

стаж работы в должности 

ФБУ Центр Реабилитации ФСС РФ «Вятские 

Увалы», старшая медицинская сестра  

8 лет 

8. Награды  

9. 
Член КАМС (с какого года, номер 

членского билета)  

 

10. 

Численность членов КАМС в вашей 

медицинской организации 

(абсолютные цифры и  

в процентном отношении  

к общей численности СМР, 

работающих в МО) 

1 человек 1.1% 

11.  
Деятельность по развитию 

сестринского дела и КАМС 

2001 г. – выдвижение инициативы по 

объединению медицинских сестер санаторно-

курортных учреждений области в секции по 

курортологии КАМС, проведение круглых 

столов, организация профессиональных 

конкурсов. 

12.  

Какие значимые мероприятия  

Вы лично подготовили и провели в 

КАМС 

13. 
Ваши предложения по развитию 

КАМС 

Очень хотелось уделить внимание начинающим 

специалистам, адаптации молодого специалиста 

на новом рабочем месте.  



 Проведение мероприятий и мастер-классов 
с приглашением представителей ведущих 
регионов   и участием практикующих 
медицинских сестер 

14. 

В случае,  

если Вас выберут в члены 

Правления КАМС,  

какой раздел работы Вы могли бы 

взять на себя 

Работа в профессиональном комитете, секции 

СД в реабилитации. 

15. 

Ваши контактные данные 

Мобильный телефон 

Рабочий телефон 

Электронная почта и т.д. 

 
912-722-64-28 

 

iatrenogay@gmail.com 

16. 
Семейное положение (заполняется 

по желанию) 
 

 

 

 

 

 

АНКЕТА 

кандидата в Контрольно-ревизионную комиссию КООО 

«Ассоциация медицинских сестер» (КАМС) 

2017 год 

 
1. Фамилия Кулябин 

2. Имя Евгений 

3. Отчество Владимирович 

4. Число, месяц и год рождения 09 мая 1991 г. 

5. Образование (когда и какие учебные 

заведения окончили) 

В 2013 году КОГБОУ СПО «Кировский 

медицинский колледж»  по специальности 

«Лечебное дело». 

6. Профессиональная карьера 01.07.2013 – 28.02.2014 г. – Кировский филиал 

медицинское частное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Нефросовет», медицинский брат 

диализного зала. 

20.10.2014 – 14.08.2015 г. – КОГБУЗ «Станция 

скорой медицинской помощи г. Кирова», 

фельдшер скорой медицинской помощи (по 

совместительству). 

01.03.2014 – по настоящее время - Кировский 

филиал медицинское частное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Нефросовет», медицинский брат 

«качества». 



7. Последнее место работы, 

занимаемая должность,  

стаж работы в должности 

Кировский филиал медицинское частное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования «Нефросовет». 

Медицинский брат «качества» 

Стаж работы в должности 2г.11мес.  

8. Награды 2013 г. – Почетная грамота, Кировская 

областная клиническая больница 

2016 г. – Благодарственное письмо за большой 

вклад в развитие сестринского движения и в 

честь 15-летия Кировской ассоциации 

медицинских сестер, КООО «Ассоциация 

медицинских сестер».  

9. 
Член КАМС (с какого года, номер 

членского билета)  

С 2015 года  

10. 

Численность членов КАМС в вашей 

медицинской организации 

(абсолютные цифры и  

в процентном отношении  

к общей численности СМР, 

работающих в МО) 

В Кировском филиале «Нефросовет»: Средних 

медицинских работников 31:  

- 22 человека – члены Кировской ассоциации 

медицинских сестер;  

- 9 человек не состоят в КАМС. 

11.  
Деятельность по развитию 

сестринского дела и КАМС 

Являюсь ответственным за членство 

сотрудников в КАМС и сбор взносов. 

12.  

Какие значимые мероприятия  

Вы лично подготовили и провели в 

КАМС 

Сбор данных для книги посвящѐнной 15 - летию 

КАМС, участие в акции к Дню здоровья. 

13. 
Ваши предложения по развитию 

КАМС 

Совершенствование знаний медсестер, путем 

проведения конференций, круглых столов, 

обмен опытом, с помощью периодических  

печатных изданий.  

Расширение разделов «Медицинского вестника»  

14. 

В случае,  

если Вас выберут в члены 

Правления КАМС,  

какой раздел работы Вы могли бы 

взять на себя 

Информационный раздел.  Издание Вестника 

Ассоциации. 

15. 

Ваши контактные данные 

Мобильный телефон 

Рабочий телефон 

Электронная почта и т.д. 

Сотовый:8-919-504-66-66 

Рабочий: 67-64-12 

Эл.почта: e.kulyabin@bk.ru  

16. 
Семейное положение (заполняется 

по желанию) 

 

 

 
 АНКЕТА 

кандидата в Контрольно-ревизионную комиссию КООО 

«Ассоциация медицинских сестер» (КАМС) 

2017 год 

 
1. Фамилия Игошина 

2. Имя Наталья 

mailto:e.kulyabin@bk.ru


3. Отчество Витальевна 

4. Число, месяц и год рождения 18.02.1973 г.р. 

5. Образование (когда и какие учебные 

заведения окончили) 

Кировское медицинское училище 1992 г. 

Кировское базовое медицинское училище 

повышенный уровень 2010 г. 

6. Профессиональная карьера С 1992 г. по 2003 г. палатная мед. сестра 

гинекологического отделения КОКБ 

2003-2007 г. – мед. сестра поликлиники КОЭД 

С 2007 г. по настоящее время  старшая мед. 

сестра терапевтического отделения КОГБУЗ 

«Кировская городская больница № 5» 
7. Последнее место работы, 

занимаемая должность,  

стаж работы в должности 

КОГБУЗ «Кировская городская больница № 5» 

старшая мед. сестра, 9 лет 

8. Награды Грамоты и благодарности от Департамента 

здравоохранения и ЛПУ 

9. 
Член КАМС (с какого года, номер 

членского билета)  

С 2011 г. 

10. 

Численность членов КАМС в вашей 

медицинской организации 

(абсолютные цифры и  

в процентном отношении  

к общей численности СМР, 

работающих в МО) 

30 человек 

11.  
Деятельность по развитию 

сестринского дела и КАМС 

Участие в мероприятиях проводимых КАМС 

12.  

Какие значимые мероприятия  

Вы лично подготовили и провели в 

КАМС 

 

13. 
Ваши предложения по развитию 

КАМС 

 

14. 

В случае,  

если Вас выберут в члены 

Правления КАМС,  

какой раздел работы Вы могли бы 

взять на себя 

Контрольно-ревизионная комиссия 

15. 

Ваши контактные данные 

Мобильный телефон 

Рабочий телефон 

Электронная почта и т.д. 

8-905-871-23-64 

40-09-97 

i18n02v73@mail.ru 

16. 
Семейное положение (заполняется 

по желанию) 
 

 

 
 

Количество делегатов от медицинской организации на участие в 

отчетно-выборной конференции КАМС  
№ Медицинская организация  Количество делегатов 

1 КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница»   36 

2 КОГБУЗ «Кировская областная клиническая 25 



психиатрическая больница имени В.М. Бехтерева» 

3 КОГБУЗ «Областной клинический 

противотуберкулезный диспансер» 

12 

4 КОГБУЗ «Кировский областной клинический 

онкологический диспансер» 

9 

5 КОГБУЗ «Кировский областной клинический 

перинатальный центр» 

6 

6 КОГБУЗ «Детский клинический консультативно-

диагностический центр» 

7 

.78 КОГБУЗ «Кировская клиническая больница скорой 

медицинской помощи» 

6 

9 КОГБУЗ "Кировская клиническая стоматологическая 

поликлиника" 

1 

10 КОГБУЗ «Областной гериатрический центр» 2 

11 КОГБУЗ «Кировская клиническая офтальмологическая 

больница» 

1 

12 КОГБУЗ «Центр травматологии  и нейрохирургии 1 

13 КОГБУЗ «Кировский клинико-диагностический центр» 1 

14 КОГКУЗ «Кировский областной хоспис» 1 

15 КОГБУЗ «Кировская инфекционная клиническая 

больница» 

1 

16 КОГБУЗ «Талицкий детский туберкулезный санаторий» 1 

17 КОГБУЗ «Кировская городская клиническая больница  

№ 1» 

1 

18 КОГБУЗ "Кировская городская больница № 2" 4 

19 КОГБУЗ «Кировская городская больница №4» 1 

20 КОГБУЗ «Кировская городская больница №5» 4 

21 Кировская городская клиническая больница № 6 "Лепсе" 1 

22 КОГБУЗ «Кировская клиническая больница №7 им. В.И. 

Юрловой» 

5 

23 КОГБУЗ «Кировская городская больница №9» 1 

24 КОГБУЗ «Кировский областной госпиталь для ветеранов 

войн» 

1 

25 КОГБУЗ  «Зуевская  ЦРБ 1 

26 КОГБУЗ «Советская ЦРБ» 1 

27 КОГБУЗ «Нолинская ЦРБ» 1 

28 КОГБУЗ «Верхнекамская ЦРБ» 1 

29 КОГБУЗ «Юрьянская ЦРБ» 1 

30 КОГБУЗ «Яранская ЦРБ» 1 

31 КОГБУЗ «Куменская ЦРБ» 1 

32 КОГБУЗ «Белохолуницкая ЦРБ» 1 

33 КОГБУЗ «Уржумская ЦРБ» 1 

34 КОГБУЗ «Вятскополянская ЦРБ» 1 

35 КОГБУЗ «Даровская центральная районная больница» 1 

36 КОГБУЗ «Кирово-Чепецкая  центральная районная 

больница» 

1 

37 КОГБУЗ «Котельническая центральная районная 

больница» 

2 

38 КОГБУЗ «Омутнинская центральная районная больница» 1 

39 КОГБУЗ «Подосиновская центральная районная 

больница» 

1 

40 КОГБУЗ «Слободская центральная районная больница» 1 



41 КОГБУЗ «Унинская центральная районная больница» 1 

42 Центр реабилитации «Вятские Увалы» 1 

43 НУЗ «Отделенческая клиническая больница на ст. Киров» 

ОАО «РЖД» 

2 

44 ФГБУН КНИИГиПК ФМБА России 1 

45 Кировский государственный медицинский университет 1 

46 Кировский медицинский колледж 1 

47 НЕФРОСОВЕТ 2 

48 ФКУЗ «МСЧ МВД России по Кировской области» 1 

 

 

Мы всегда рады сотрудничеству с Вами! 

«Ассоциация медицинских сестер» Кировской области 

Ждем Вас на нашем сайте: 

 http://medsestra43.so-nko.ru 

и в группах социальных сетей: 

Одноклассники: https://ok.ru/group/57641320972336 

В Контакте: https://vk.com/club108259622   

т. 8-8332-55-76-76, 8-963-55-44-777, 

 е-mail: koooams43@gmail.com, sityakova1@mail.ru 

 

 

http://medsestra43.so-nko.ru/
https://ok.ru/group/57641320972336
https://vk.com/club108259622
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3akoooams43@gmail.com
mailto:sityakova@mail.ru

