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Кандидаты в контрольно-ревизионную комиссию 
Омской профессиональной сестринской ассоциации

КРАСНОПЕРОВА Анна Олеговна

Дата рождения 06.09.1998 г.

Должность  Медицинская сестра - анестезист
БУЗОО «Клиническая медико-санитарная часть № 9»

Член ОПСА  Удостоверение № 31190 от 24.09.2018г.

Общественная
работа

- участие в спортивной жизни больницы
- участие в волонтерской деятельности области

Образование 2018 г. БПОУ ОО «МК», Сестринское дело

Квалификационная
категория

Нет

Профессиональная
карьера

2018 г.- медицинская сестра процедурной 
Большереченской ЦРБ
- медицинская сестра - анестезист БУЗОО «КМСЧ № 9»

Награды - Лучший молодой специалист. Волонтер года  (2019г.)

Деятельность 
по развитию 

сестринского дела
и ОПСА

- Член ОПСА с 2018г. Желаю работать на благо сестринской 
ассоциации
- на 01.01.21 г. – 214 членов ОПСА (65%).

3 основные задачи 
развития 
сестринского дела 
при участии ОПСА

-  Больше рассказывать  в  общественности о  сестринском
движении (плакаты, акции)
-  Проводить  мероприятия  со  студентами  колледжей  о
существовании ОПСА
- Проводить разъяснительную работу о роли и значении
ОПСА  в  профессиональной  деятельности  медицинских
сестер 

3  основные  задачи
развития ОПСА

-  Больше  проводить  мероприятий  жизнь  вне  больницы
«Медсестра  и  ее  хобби»,  как  пример,   общение  в
неформальной  обстановке  выезд  на  природу  членами
ОПСА, совместные субботники.
-  Внести  обучение  на  сайт  edu.rosminzdrav.ru  о  истории
сестринской ассоциации – это должен знать каждый.
-  Сделать  скидку  на проезд  на  работу  в  общественном
транспорте при предъявлении удостоверения ОПСА.

Выдвинута кандидатура в членыКонтрольно-ревизионной комиссии
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СИДОРЕНКО Надежда Алексеевна

Дата рождения 16.01.1965 г.

Должность Старшая медицинская сестра поликлиники
БУЗОО «Госпиталь для ветеранов войн»

Член ОПСА  Удостоверение № 2565 от 30.11.2000г.

Общественная
работа

 - Председатель участковой избирательной комиссии БУЗ 
ОО «ГВВ»
-Казначей профсоюзной организации БУЗ ОО «ГВВ»
- Руководитель этического комитета Совета по 
сестринскому делу БУЗ ОО «ГВВ»

Образование 1988 г. ОМУ № 4, медицинская сестра
2010 г. ОРМК МЗ РФ, повышенный уровень образования – 
Медицинская сестра с углубленной подготовкой

Квалификационная
категория

2017 г. Высшая «Сестринское дело»

Профессиональная
карьера

1989 – медицинская сестра поликлиники ГУЗОО «ГВВ»
1996 г.- медицинская сестра эндоскопического кабинета 
«ГВВ»
2011 г.- Старшая медицинская сестра поликлиники
Дублер главной медицинской сестры

Награды - Почетные грамоты БУЗОО «ГВВ» (2019 г.)
- Почетная грамота МЗ ОО (2015 г.)
- Почетная грамота профсоюза работников
здравоохранения РФ (2019 г.)
- Благодарность МЗ РФ (2019 г.)
- Почетная грамота МЗ РФ (2020 г.)
-  Благодарственное письмо Губернатора Омской области 
за работу выборов Президента РФ (2018г.)
- Почетные грамоты общественных организаций союз 
«Чернобыль России, «Боевое братство» (2018, 2019 г.)

Деятельность 
по развитию 

сестринского дела
и ОПСА

- создана система непрерывного профессионального 
образования
- внедрена накопительная система повышения 
квалификации сестринского персонала
- создана школа для сестринского персонала
- созданы школы для пациентов
- на 01.01.21 г. – 98 член ОПСА (95%)

3 основные задачи 
развития 
сестринского дела 
при участии ОПСА

-  Подготовка  к  аккредитации  и  формирование   личной
ответственности  каждого  специалиста.  Повышение  роли
УМК  в  организации  непрерывного  профессионального
развития
-  Развитие  пациент-ориентированных  моделей
сестринской помощи
-  Расширение сестринской практики  в  оказании помощи
пациентам  с  хроническими  болезнями  и
профилактической работе с населением. 
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- Научные исследования в сестринском деле чрезвычайно
важны для обеспечения качества
медицинской помощи и  изменения статуса сестринской
профессии.

3  основные  задачи
развития ОПСА

-  Расширение  информационного  пространства  в
сестринском  деле,  с  целью  повышения  уровня
профессиональной компетенции
- Изменение юридического и профессионального статуса
медицинской  сестры,  обеспечение  правовой  основы
деятельности  специалистов  сестринского  дела,
механизмов  ее  регулирования,  средств  и  методов
социальной защиты
-  Развитие  сотрудничества  на  региональном,
межрегиональном,  всероссийском  и  международном
уровнях

Выдвинута кандидатура в членыКонтрольно-ревизионной комиссии
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СЛЕСАРЕНКО Ирина Александровна

Дата рождения 15.10.1964 г.

Должность Главная медицинская сестра
ФБУ Центр реабилитации ФСС РФ «Омский»

Член ОПСА  Удостоверение № 18750 от 01.05.08

Общественная 
работа

- секретарь контрольно-ревизионной комиссии ОПСА 
(2010 – 2015 гг.)
- член Координационного совета ОПСА

Образование 1985 г. ОМУ № 4, медицинская сестра
2007 г. ГОУОО «Медицинский колледж», повышенный 
уровень образования – организатор и преподаватель 
сестринского дела
2013 г. ГБОУ ВПО «Новосибирский государственный 
медицинский университет», менеджер по специальности 
«Сестринское дело»
2014 г. ГБОУ ВПО «Новосибирский государственный 
медицинский университет» МЗ РФ, управление 
сестринской деятельностью

Квалификационная
категория

2018 г. Высшая «Организация сестринского дела»

Профессиональная
карьера

1985 – 1996 гг. - цеховая медицинская сестра поликлиники 
ст. Входная
1996 -2002 гг. - старшая медицинская сестра санатория-
профилактория «Лузинский»
2002 -2003 гг. – медицинская сестра палатная центра 
реабилитации «Омский»
2003 – 2004 гг. - старшая медицинская сестра ЦР 
«Омский», дублёр и и.о. главной медицинской сестры
2004 г. – по настоящее время - главная медицинская 
сестра центра реабилитации «Омский»

Награды - Почётная грамота ГУ Омского регионального отделения 
ФСС РФ (2011 г.)
- Почётная грамота ФСС РФ (2015 г.)

Деятельность 
по развитию 

сестринского дела
и ОПСА

-  внедрена  накопительная  система  повышения
квалификации
-  участие  сестринского  персонала  в  региональных  и
всероссийских мероприятиях
- на 01.01.21 г. – 109членов ОПСА (100%).

3 основные задачи 
развития 
сестринского дела 
при участии ОПСА

- Внедрение непрерывного профессионального развития, 
проведение аккредитованных образовательных 
мероприятий
- Проведение аккредитации
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-Проведение научно-практических конференций

3  основные  задачи
развития ОПСА

- Реализация стратегии РАМС до 2025г., содействие 
реализации Программы развития сестринского дела. 
- Продолжить осуществление руководящей роли в 
развитии сестринского дела в Омской области 
- Привлечение к деятельности ОПСА сестринского 
персонала МО, увеличение численности ОПСА до 90%

Выдвинута кандидатура в членыКонтрольно-ревизионной комиссии
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ЧАПЛИНА Елена Леонидовна

Дата рождения 20.08.1972 г.

Должность Медицинская сестра СОШ № 3
БУЗОО «Любинская ЦРБ»

Член ОПСА  Удостоверение № 3279 от 07.12.00

Общественная 
работа

- ключевой член ОПСА с 2009 г.
- член контрольно-ревизионной комиссии ОПСА (2015 г.)
- член этического комитета БУЗ ОО Любинская ЦРБ с 2009г.

Образование 1991 г. ООМУ № 1 медицинская сестра
2009 г. БОУОО «Медицинский колледж», повышенный 
уровень образования – преподаватель и организатор 
сестринского дела

Квалификационная
категория

2016 г. Высшая «Сестринское дело в педиатрии»

Профессиональная
карьера

1991 – 2012 гг. – медицинская сестра педиатрического 
отделения Любинской ЦРБ
2012 г. – по настоящее время – медицинская сестра СОШ 
№ 3 Любинской ЦРБ

Награды -Почетная  грамота Любинской ЦРБ (2013 г.)
- Почетная грамота МЗ ОО (2016 г.)
- Почетная грамота ОПСА (2017 г.)

Деятельность 
по развитию 

сестринского дела
и ОПСА

-  информирование  членов  о  деятельности  Ассоциации,
оказание информационной и методической помощи
- на 01.01.21 г. – 173 членов ОПСА (81%)

3 основные задачи 
развития 
сестринского дела 
при участии ОПСА

- Развитие научно- исследовательскойдеятельности
- Обеспечение высокого уровня медицинской информации
- Расширение профессиональнойроли медицинских сестер
на этапах оказания медицинской помощи

3  основные  задачи
развития ОПСА

- Укрепление финансовой независимости и стабильности 
за счет развития всех источников доходов
- Бережное и рациональное расходование ресурсов 
Ассоциации
- Укрепление имиджа профессии

Выдвинута кандидатура в членыКонтрольно-ревизионной комиссии
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