НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТОВ ПО КОНТРОЛЮ
ИНФЕКЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С
ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

Доклад на общем собрании членов НП «НАСКИ» 20 ноября 2013 г., г. Москва,
состоявшегося в рамках III Международного конгресса по профилактике
инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи

• Полное наименование на русском языке:

Некоммерческое партнерство

«Национальная ассоциация специалистов по контролю
инфекций, связанных с оказанием медицинской
помощи»
• Полное наименование на английском языке:

Noncommercial partnership

“National Association of the Specialists in Control of
Health Care-Associated Infections”

НП «НАСКИ»

NP “NАSCI”

Мотивация к созданию
Ассоциации
 НЕОБХОДИМОСТЬ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ВРАЧЕЙЭПИДЕМИОЛОГОВ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РАЗВИТИЯ
СЛУЖБЫ ГОСПИТАЛЬНЫХ ЭПИДЕМИОЛОГОВ

 КОМПЛЕКСНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ ИСМП, КОТОРАЯ МОЖЕТ БЫТЬ
РЕШЕНА ТОЛЬКО УСИЛИЯМИ ВРАЧЕЙ РАЗЛИЧНЫХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
 ВАЖНОСТЬ ОБЪЕДИНЕНИЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ВОПРОСОВ
ПРОФИЛАКТИКИ ИСМП МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ И
МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НАУЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
РАБОТНИКОВ, ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ,
ЛЕКАРСТВЕННЫХ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ,
АДМИНИСТРАТИВНЫХ СТРУКТУР

 ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ РЕАЛИЗАЦИИ «НАЦИОНАЛЬНОЙ
КОНЦЕПЦИИ ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С
ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ» (2011), КОНЦЕПЦИИ
РАЗВИТИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ

Мотивация к созданию
Ассоциации
Возрастание роли профессиональных
некоммерческих сообществ, объединений
Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N
323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации"
Статья 76. Профессиональные некоммерческие организации, создаваемые
медицинскими работниками и фармацевтическими работниками
2. Профессиональные некоммерческие организации могут в установленном
законодательством Российской Федерации порядке принимать участие в
разработке норм и правил в сфере охраны здоровья, в решении вопросов,
связанных с нарушением этих норм и правил, порядков оказания
медицинской помощи и стандартов медицинской помощи, программ
подготовки и повышения квалификации медицинских работников и
фармацевтических работников, принимать участие в аттестации
медицинских работников и фармацевтических работников для получения
ими квалификационных категорий. Медицинские профессиональные
некоммерческие организации разрабатывают и утверждают клинические
рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания медицинской
помощи.

Мотивация к созданию
Ассоциации
Статья 76. Профессиональные некоммерческие организации,
создаваемые медицинскими работниками и
фармацевтическими работниками
3. Медицинские профессиональные некоммерческие
организации, основанные на личном членстве врачей и
объединяющие не менее 25 процентов от общей численности
врачей на территории субъекта Российской Федерации, наряду
с функциями, указанными в части 2 настоящей статьи, вправе
принимать участие:
1) в аттестации врачей для получения ими квалификационных категорий;
2) в заключении соглашений по тарифам на медицинские услуги в системе
обязательного медицинского страхования и в деятельности фондов
обязательного медицинского страхования;
3) в разработке территориальных программ государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

Мотивация к созданию
Ассоциации
Статья 76. Профессиональные некоммерческие организации, создаваемые
медицинскими работниками и фармацевтическими работниками
5. Медицинским профессиональным некоммерческим

организациям, их ассоциациям (союзам), которые
соответствуют критериям, определяемым Правительством
Российской Федерации, федеральным законом в
установленном им порядке может быть передано
осуществление отдельных функций в сфере охраны здоровья.
Указанные организации вправе принимать участие в
деятельности уполномоченных федеральных органов
исполнительной власти, фондов обязательного медицинского
страхования, а также в разработке программ государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи в установленном законодательством Российской
Федерации порядке.

ЦЕЛЯМИ НП «НАСКИ» ЯВЛЯЮТСЯ:

 Содействие развитию медицинской науки
и практики здравоохранения по
обеспечению
должного
качества
и
ЦЕЛЯМИ НП
«НАСКИ»
ЯВЛЯЮТСЯ:
безопасности медицинской помощи
населению и профилактике ИСМП

 профессиональная консолидация, укрепление и
развитие
связей
и
ЦЕЛЯМИпрофессиональных
НП «НАСКИ» ЯВЛЯЮТСЯ:
гуманитарных контактов между медицинскими
работниками – специалистами, участвующими в
решении проблем по контролю ИСМП –
врачами эпидемиологами, гигиенистами, микробиологами, иммунологами,
специалистами
по
клинической
лабораторной
диагностике,
дезинфектологами, врачами различных клинических специальностей,
клиническими
фармакологами,
организаторами
здравоохранения,
медицинскими сестрами и организаторами сестринского дела, а также
производителями и продавцами различных средств для диагностики,
лечения и профилактики инфекций, медицинских изделий и оборудования,
специалистов других учреждений и ведомств.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НП «НАСКИ»:
 ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ
 МЕТОДИЧЕСКОЕ
 ОРГАНИЗАЦИОННОЕ
 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ
 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
 ИЗДАТЕЛЬСКОЕ
 ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ
 КОНСУЛЬТАТИВНОЕ

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НП «НАСКИ»:
содействие развитию
качественной и безопасной
медицинской деятельности и
практики контроля ИСМП
содействие внедрению в
практику отечественного
здравоохранения передового
опыта, новых доступных
методологий и достижений
мировой науки и техники,
разработке новых методов
эпидемиологического
обеспечения в МО и контроля
ИСМП
содействие разработке новых
методов эпидемиологического
обеспечения в МО и контроля
ИСМП
участие в реализации
международных, российских и
региональных проектов и
программ, в деятельности
отечественных и зарубежных
организаций

участие в заключении
соглашений по тарифам на
медицинские услуги в системе
ОМС и в деятельности ФОМС,
в разработке
территориальных программ
государственных гарантий
бесплатного оказания
гражданам медицинской
помощи
оказание практической
помощи в области контроля
ИСМП органам и
учреждениям системы
здравоохранения,
Роспотребнадзора, иным
организациям

инвестирование
собственных и
привлеченных средств в
развитие
эпидемиологического
обеспечения в МО и
контроля ИСМП

МЕТОДИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НП «НАСКИ»:
совершенствование
нормативного, правового и
методического обеспечения
системы эпидемиологического
надзора и профилактики ИСМП, в
том числе гармонизация с
международными подходами

участие в определении
приоритетных направлений
развития здравоохранения в
части эпидемиологического
обеспечения в МО и контроля
ИСМП

оказание научно-методической
помощи в области контроля
ИСМП органам и учреждениям
системы здравоохранения,
Роспотребнадзора, иным
организациям

внесение в органы
исполнительной власти,
органы здравоохранения и
др. предложений по
совершенствованию
качественной и безопасной
медицинской помощи и
эпидемиологического
обеспечения в МО

участие в разработке норм и
правил в сфере охраны
здоровья по обеспечению
качества и безопасности
медицинской помощи и
эпидемиологической
деятельности МО, в решении
вопросов нарушения этих
норм и правил

участие в разработке
порядков оказания
медицинской помощи и
стандартов медицинской
помощи в части
профилактики инфекционных
(паразитарных) заболеваний

формирование
информационного банка
данных по теоретическим и
практическим вопросам,
связанным с уставной
деятельностью

разработка и утверждение
рекомендаций (протоколов)
по вопросам оказания
качественно и безопасной
медицинской помощи

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НП «НАСКИ»:
содействие и проведение научных исследований в сфере
эпидемиологического обеспечения в медицинских организациях,
борьбы и профилактики ИСМП
создание условий для наиболее эффективной реализации
творческого потенциала членов Партнерства
участие, организация и проведение научных съездов,
конференций, симпозиумов, выставок, с целью популяризации
достижений науки и практики в области эпидемиологического
обеспечения в МО и совершенствования контроля ИСМП,
осуществление научных связей с Российской академией наук,
Российской академией медицинских наук, национальными
академиями наук других государств, другими научными
организациями и творческими союзами;
развитие международных научно-практических связей, разработка
и реализация международных программ

пропаганда достижений медицинской науки в области диагностики,
лечения, эпидемиологического надзора и профилактики ИСМП

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НП «НАСКИ»:
проведение конкурсов, смотров различного уровня с
целью поиска и поддержки наиболее эффективных
идей, технологий и разработок по проблематике
совершенствования эпидемиологического обеспечения
в МО и контроля ИСМП
организация обсуждения вопросов, входящих в
компетенцию Партнерства, в средствах массовой
информации и участие в таких обсуждениях.
Подготовка специальных программ с участием
членов Партнерства на радио, телевидении, участие
в издательской деятельности органов
здравоохранения
учреждение от имени Партнерства награды, стипендии,
иные поощрения за особый вклад в реализацию целей и
задач Партнерства
обращение в соответствующие государственные органы с
ходатайствами о присвоении наиболее талантливым ученым и
специалистам, работающим в области эпидемиологического
обеспечения в МО и совершенствования контроля ИСМП и их
работам установленных государственных наград, званий, премий в
области науки и техники

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НП «НАСКИ»:
участие в повышении квалификации членов Партнерства, расширении и
углублении их специальных знаний, организации курсов повышения
квалификации, научно-практических семинаров
участие в проведении обучения и повышении квалификации
специалистов в области контроля ИСМП, а также других медицинских
работников и специалистов различных ведомств и учреждений по вопросам
обеспечения качества и безопасности медицинской помощи
разработка предложений по совершенствованию учебных планов и
программ непрерывной подготовки кадров по вопросам контроля ИСМП и
.. эпидемиологического обеспечения в МО, в образовательных учреждениях
высшего, среднего и дополнительного профессионального (медицинского)
образования РФ
участие в создании образовательных программ подготовки и повышения
квалификации медицинских работников
;

участие в аттестации медицинских работников, занимающихся
вопросами контроля ИСМП для получения ими квалификационных
категорий
направление членов Партнерства для прохождения обучения, стажировки,
научно-исследовательской деятельности в зарубежные научные и учебные
учреждения, принимать в России ученых и специалистов по тематике
Партнерства

ИЗДАТЕЛЬСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НП «НАСКИ»:
осуществление издательской деятельности

участие в разработке и реализации
программ выпуска профильных журналов,
сборников, монографий,
энциклопедических и научно-популярных
изданий
создание и использование Интернет-ресурсов
по направлениям уставной деятельности
Партнерства
организация перевода, издания и
распространения на территории РФ и за рубежом
научных разработок и методических материалов
отечественных и зарубежных авторов по
проблемам ИСМП
содействие производству полиграфической и
аудиовизуальной продукции по тематике Партнерства

Представление законных
интересов, содействие
защите
профессиональных,
гражданских,
социальных, авторских и
смежных прав членов
Партнерства в органах
государственной власти
и органах местного
самоуправления

Справочноконсультативная
деятельность,
создание банка
данных по
направлениям
деятельности
Партнерства

Предпринимательская
деятельность, не
запрещенная законом
и соответствующая
целям Партнерства.
Доходы от
деятельности
Партнерства
направляются на
уставные цели

.... И ДРУГИЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НП «НАСКИ»

Учредители Некоммерческого партнерства НАСКИ
Брико Николай Иванович
Брусина Елена Борисовна
Зуева Людмила Павловна
Ковалишена Ольга Васильевна
Стасенко Владимир Леонидович
Тутельян Алексей Викторович
Фельдблюм Ирина Викторовна
Шкарин Вячеслав Васильевич
Председателем НП НАСКИ избран Николай Иванович Брико –
академик РАМН, зав. кафедрой эпидемиологии и доказательной
медицины Первого московского государственного университета
им. И.М. Сеченова, д.м.н., профессор, главный эпидемиолог
Министерства здравоохранения РФ

КОНТАКТЫ:
Для почтовой корреспонденции: 603005, г. Нижний Новгород, пл. Минина и
Пожарского, д.10/1. Нижегородская государственная медицинская академия,
кафедра эпидемиологии
Исполнительный директор НП «НАСКИ» Ковалишена Ольга Васильевна
Рабочий телефон: 8(831)436-94-81
Факс: 8(831)439-01-63
Сотовый телефон: +79036083908
Секретарь: Полибин Роман Владимирович. Тел.:+79263495243
E-mail: info_nasci@mail.ru
www.nasci.ru

ЧЛЕНСТВО В НП «НАСКИ»

ЧЛЕНСТВО В ПАРТНЕРСТВЕ:
 Членами НП»НАСКИ» могут быть
полностью дееспособные граждане
(достигшие 18 летнего возраста) и
юридические лица, признавшие его Устав
и способные внести вклад в реализацию
целей и задач, стоящих перед
Партнерством

ЧЛЕНСТВО В ПАРТНЕРСТВЕ:
 Члены Партнерства имеют право:
- участвовать в управлении делами Партнерства;
- избирать и быть избранными в органы управления
Партнерства;
- получать необходимую информацию о деятельности
Партнерства в установленном учредительными
документами порядке;
- безвозмездно пользоваться услугами Партнерства;
- в первую очередь участвовать в проводимых
Партнерством мероприятиях;
- пользоваться скидками и льготами,
установленными для членов Партнерства;

ЧЛЕНСТВО В ПАРТНЕРСТВЕ:
 КАК ВСТУПИТЬ В НП «НАСКИ» ФИЗИЧЕСКОМУ
ЛИЦУ:
1.

2.
3.
4.
5.

Ознакомиться с Уставом (www.nasci.ru) и убедиться, что согласны с
целями и предметом деятельности НП «НАСКИ» и другими
уставными положениями
Заполнить заявление (форма на сайте www.nasci.ru)
Оплатить регистрационный взнос – 500 рублей (квитанция на сайте
www.nasci.ru) в любом банке или терминале оплаты
Отсканировать заполненное заявление и оплаченную квитанцию и
отправить сканы по Email: info_nasci@mail.ru
Оригиналы заявления и квитанции отправить по адресу: 603005, г.
Нижний Новгород, пл. Минина и Пожарского, д.10/1, кафедра
эпидемиологии, Ковалишеной Ольге Васильевне

ЧЛЕНСТВО В ПАРТНЕРСТВЕ:
 КАК ВСТУПИТЬ В НП «НАСКИ»
ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ:
1. Ознакомиться с Уставом (www.nasci.ru) и убедиться, что
согласны с целями и предметом деятельности НП
«НАСКИ» и другими уставными положениями, и они не
противоречат уставным положениям Вашей организации
2. Заполнить заявление для юридического лица (форма на
сайте www.nasci.ru)
3. Отсканировать заполненное заявление и отправить сканы
по Email: info_nasci@mail.ru Полибину Роману
Владимировичу
4. После согласования вступления оплатить счет, который
будет выставлен НП 2НАСКИ». Размер вступительного
взноса и ежегодный членского взноса - 30 000 рублей, для
иностранных юридических лиц - 50 000 рублей

ЧЛЕНСТВО В ПАРТНЕРСТВЕ:
 Решение о приеме в Партнерство принимается
Правлением Партнерства квалифицированным
большинством голосов в 2/3 членов Правления.
Общее собрание членов Партнерства утверждает
решение Правления Партнерства о приеме нового
члена квалифицированным большинством в 2/3
голосов членов Партнерства, присутствующих на
Общем собрании.
Члены НП «НАСКИ» получают сертификат о
членстве.

Форма
заявления
для
физического
лица

Форма заявления для физического лица
Некоммерческое партнерство «НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТОВ ПО КОНТРОЛЮ ИНФЕКЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ»
Noncommercial partnership “National Association of the Specialists in Control of
Health Care-Associated Infections” (NP “NАSCI”)
ЗАЯВЛЕНИЕ № ________
Я,______________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
прошу принять меня в члены некоммерческого партнерства «НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО
КОНТРОЛЮ ИНФЕКЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ»
Обязуюсь соблюдать Устав, активно участвовать в работе организации
и уплачивать ежегодный взнос.
Дата_______________________201___г.
Подпись _____________________________
АНКЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Дата рождения
Адрес проживания
Место работы / должность
Образование
Какое учебное заведение окончили, по
какой специальности, в каком году
Работали ли по полученной
специальности, стаж работы
Имеете ли сертификат специалиста,
категорию
Имеете ли ученую степень, ученое
звание
Направления профессиональной
деятельности
Сферы интересов
Ваши пожелания
Кто из членов НП «НАСКИ» может
рекомендовать Вас
Контактный телефон, адрес, e-mail

КВИТАНЦИЯ
для оплаты
вступительного взноса
физического лица
Вступительный взнос
и ежегодный членский
взнос – 500 рублей

Форма заявления для юридического лица

Форма
заявления для
юридического
лица
Вступительный взнос
и ежегодный
членский взнос:
- 30 000 рублей
- 50 000 рублей (для
иностранных
юридических лиц)

Оплата взноса после
выставления счета

Некоммерческое партнерство

«НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
ПО КОНТРОЛЮ ИНФЕКЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С
ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ»

Noncommercial partnership “National Association of
the Specialists in Control of
Health Care-Associated Infections” (NP “NАSCI”)

ЗАЯВЛЕНИЕ № ________
_______________________________________________________________________
(название организации)
в лице_______________________________________________________________,
действующей на основании _________________ прошу принять нашу организацию в члены
некоммерческого партнерства «НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО
КОНТРОЛЮ ИНФЕКЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ»
Обязуюсь соблюдать Устав, активно участвовать в работе организации
и уплачивать ежегодный взнос.
Дата_______________________201___г.
Подпись _____________________________
МП
АНКЕТНЫЕ ДАННЫЕ организации
Полное название
организации
Юридический и фактический
адрес
Контактное лицо
Реквизиты
Сфера деятельности
Количество специалистов

Ваши пожелания
Кто из членов НП «НАСКИ»
может рекомендовать Вас
Контактный телефон, адрес,
e-mail

ЧЛЕНСТВО В ПАРТНЕРСТВЕ:

ЧЛЕНСТВО В ПАРТНЕРСТВЕ:
ВСТУПАЙТЕ В НАШИ РЯДЫ!
 ДЛЯ ЛИЧНОГО ВКЛАДА В РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ИСМП
 ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ

ПОМОЩИ В РФ
 ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
 ДЛЯ ОБМЕНА ОПЫТОМ И РАСШИРЕНИЯ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО

ОБЩЕНИЯ!

ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ НП
«НАСКИ»

ЧТО СДЕЛАНО

 Подготовка и получение установочных документов
 Деятельность по созданию НП «НАСКИ» как
некоммерческой организации в юридическом плане
– ЗАВЕРШЕНА
-

-

-

Оформлены все установочные документы: Устав, протокол
собрания учредителей;
Получено свидетельство о государственной регистрации,
Получен ИНН, КПП
НП «НАСКИ» поставлено на учет в налоговом органе, в
пенсионном фонде, получение статистических кодов и др.
Приказы о исполнительном директоре – о вступлении в
должность, об изготовлении и хранении печати, о бухгалтерском
учете
Получена печать, оформлены бланки
Открыт расчетный счет

ОГРН - 1135200001452

ОГРН - 1135200001452

ЧТО СДЕЛАНО
СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ


Информация о Некоммерческом партнерстве «Национальная ассоциация
специалистов по контролю инфекций, связанных с оказанием медицинской
помощи» (НП «НАСКИ»)

1.
2.
3.
4.
5.

Контактное лицо, должность: Ковалишена Ольга Васильевна, исполнительный директор
Email контактного лица: kovalishena@mail.ru, info_nasci@mail.ru
Телефон контактного лица: 89036083908
Сайт организации: www.nasci.ru сайт в стадии формирования
Юридический и фактический адрес организации: 603005, г. Нижний Новгород, ул.
Минина, д.20а
Телефон/факс организации: Тел.: 8(831)436-94-81, тел/факс: 8(831)439-01-63
ОГРН 1135200001452 ИНН/КПП 5260986391/526001001
Наименование Банка: Открытое акционерное общество «АК БАРС» БАНК (ОАО «АК
БАРС» БАНК) Нижегородский филиал
Юридический и фактический адрес Банка: 603022, г. Нижний Новгород, ул. Белинского,
д.9/1
ИНН/КПП банка 1653001805/526002001
БИК 042202889
Расчетный счет 40703810566020002094
Корреспондентский счет 30101810300000000889

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

НЕКОТОРЫЕ ДАТЫ:
-

5 МАРТА 2013 года – собрание учредителей, на
котором было принято решение о создании НП
«НАСКИ», его председателе, исполнительном
директоре, уставе и др. установочные решения

-

29 МАРТА 2013 года – принято решение о регистрации
НП «НАСКИ»

-

11 АПРЕЛЯ 2013 года - внесение в Единый
государственный реестр юридических лиц и выдача
свидетельства

ЧТО СДЕЛАНО

 Организационная и рекламноинформационная деятельность
 1-е Общее собрание членов НП «НАСКИ» в г. Нижнем
Новгороде, в рамках 14-го Международного медицинского
форума на Нижегородской ярмарке, 28 мая 2013 г. (принято
Положение о членстве, размер взносов)
 2 информационных письма
От 19.04.2013
От 25.09.2013 (флаер)
 Тираж флаеров 1200 экзепляров, для территорий
 Рассылка флаеров в электронном виде
 Баннер
 Email info_nasci@mail.ru
 Создание сайта www.nasci.ru

ЧТО СДЕЛАНО





www.nasci.ru
вид
в
настоящее
время
ЧЛЕНСТВО В ПАРТНЕРСТВЕ:



www.nasci.ru
ЧЛЕНСТВО В ПАРТНЕРСТВЕ:

 Организация и проведение
конференций – 2

•

Межрегиональная научнопрактическая конференция
эпидемиологов Приволжского
федерального округа «Основы
управления заболеваемостью
населения инфекционными и
неинфекционными болезнями» в
рамках XIV Международного
медицинского форума,
28 мая 2013 г., г. Нижний Новгород

• Всероссийская конференция с
международным участием
«Эпидемиология в XXI веке: новые
горизонты профилактики»,
25-27 сентября 2013 г., г. Кемерово

ЧТО СДЕЛАНО

14-й МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ФОРУМ
«ТЕХНОЛОГИИ ПРОФИЛАКТИКИ –
современный путь развития здравоохранения»
22-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА

МЕДИЦИНА+
Россия, Нижний Новгород
28-30 мая 2013 г

ВЗАО «НИЖЕГОРОДСКАЯ ЯРМАРКА»

Межрегиональная научно-практическая конференция
эпидемиологов Приволжского федерального округа

Основы управления заболеваемостью инфекционными
и неинфекционными болезнями

28 мая 2013года. Время проведения:

10.10-17.30
Первый Малый конференц-зал
Первого выставочного Павильона

Организаторы:







ГБОУ ВПО «Нижегородская государственная медицинская академия Министерства
здравоохранения РФ» (кафедра эпидемиологии, НИИ профилактической медицины)
Министерство здравоохранения Нижегородской области
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Нижегородской области
ФБУН «Нижегородский НИИ эпидемиологии и микробиологии им. ак. И.Н. Блохиной»
Роспотребнадзора
Нижегородское отделение Всероссийского общества эпидемиологов, микробиологов и
паразитологов
Некоммерческое партнерство «Национальная ассоциация сепиалистов по контролю
инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи»

ЧТО СДЕЛАНО

Реализация образовательного проекта по
профилактике пневмококковой инфекции
 Участие в обсуждении проектов
Министерства здравоохранения:
- Профессиональные стандарты
специалистов в системе
здравоохранения
- Актуализация СанПиН 2.1.3.2630-10
«Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям,
осуществляющим медицинскую
деятельность».

ЧТО СДЕЛАНО

 Разработаны и утверждены
Федеральные методические
(клинические) рекомендации
- Обеспечение эпидемиологической
безопасности в родовом зале
- Профилактика стрептококковой (группы
А) инфекции
- Мониторинг устойчивости бактерий к
дезинфицирующим средствам в
медицинских организациях

ПЕРСПЕКТИВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НП «НАСКИ»
- ПРИНИМАЮТСЯ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ЧЛЕНОВ НП
«НАСКИ»
- НА ОСНОВЕ УТВЕРЖДЕННЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВЛЕНИЕ НП «НАСКИ»
РАЗРАБАТЫВАЕТ И УТВЕРЖДАЕТ ПЛАН РАБОТЫ

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ

 Членство в НП «НАСКИ»
- Увеличить общее число
- Представленность в каждом субъекте
- Вовлечение всех госпитальных эпидемиологов
- Привлечение других специалистов
- Привлечение ведущих специалистов, ученых
- Прием в члены юридических лиц
Для этого: папка документов в электронном виде для
разных регионов (формы заявлений, квитанции,
уставные документы), флаеры, электронная
рассылка, работа сайта, «агитация и пропаганда».

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИОННОЕ

Обеспечение хорошей работы сайта
 Насытить информационно
 Оперативно обновлять
 Создать высокую посещаемость сайта специалистами

 Организация и проведение конференций,
симпозиумов, семинаров, конгрессов, школ
 План мероприятий на 2014 год

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИОННОЕ

 Ежегодная всероссийская конференция с
международным участием специалистов по
контролю инфекций, связанных с оказанием
медицинской помощи
- подана заявка в Минздрав РФ
- Время проведения – 19-21 ноября 2014 г.
- Место проведения – г. Москва
- Совместно с заседанием профильной
комиссии по эпидемиологии Минздрава РФ

План конференций на 2014 г.
№ Сроки , место
1.
Март 2014

г. Москва
Апрель 2014
г. Москва
3 Апрель 2014,
Владивосток

2.

4.

Участие НП «НАСКИ»
Общее собрание
(отчетное за 2014 г.),
один из
организаторов
Участие в организации,
заседание Правления

Всероссийская конференция по
Участие в организации,
актуальным проблемам эпидемиологии
совещание
консультативных
групп
Май 2014, Конференция Приволжского федерального Основной организатор,
округа в рамках Международного
Выездное заседание
г. Нижний
медицинского форума
Правления
Новгород

Сентябрь
2014 г., г.
Пермь
6. 19-21 ноября
2014, г.
Москва
5.

Мероприятие
Ежегодный конгресс по инфекционным
болезням,
Заседание Профильной комиссии по
эпидемиологии МЗ РФ
Ежегодная конференция по ИСМП

Региональная конференция по
обеспечению эпидемиологической
безопасности в хирургии

Участие в организации

Ежегодная всероссийская научнопрактическая конференция
специалистов по контролю ИСМП с
международным участием

Основной организатор,
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
ЧЛЕНОВ НП
«НАСКИ»

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МЕТОДИЧЕСКОЕ и ИЗДАТЕЛЬСКОЕ

 Национальное руководство по эпидемиологии,
диагностике, лечению и профилактике ИСМП –
многотомное
 Подготовка и издание пакета национальных руководств,
в том числе по гигиене рук
 Электронный научный
рецензируемый журнал
«МедиАль-ИСМП»
- печатный орган НП «НАСКИ

http://www.medial-journal.ru

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МЕТОДИЧЕСКОЕ и ИЗДАТЕЛЬСКОЕ

 Подготовка и утверждение Федеральных методических
(клинических) рекомендаций (план рабочей группы
профильной комиссии МЗ)
•
•
•


рассматривается, рецензируется и рекомендуется (утверждается) НП «НАСКИ»
рассматривается и рекомендуется Профильной комиссией МЗ РФ
утверждается Главным эпидемиологом МЗ РФ
Обеспечение эпидемиологической безопасности при оказании медицинской помощи
новорожденному ребенку в акушерском стационаре (отделении)
 Обеспечение эпидемиологической безопасности в операционном блоке
 Микробиологический и эпидемиологический мониторинг в акушерском стационар
(отделении)

 Рассмотрение, адаптация и утверждение МР
 "Вирусные гепатиты в условиях лечения программным гемодиализом: проблемы
профилактики, в т.ч. вакцинопрофилактики и противовирусной терапии",
 "Эпидемиологические и клинические особенности вирусных гепатитов и
цитомегаловирусной инфекции у реципиентов почечного трансплантата"
 "Оценка инфекционной опасности бронхоскопических и гастроинтестинальных
манипуляций»

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ

 Запланировать многоцентровые исследования по
проблемам ИСМП
-

-

-

создать сеть учреждений для апробации и внедрения технологий
эпидемиологического надзора и контроля, определение заболеваемости
ИСМП в ЛПО различного типа (ординары заболеваемости)
многоцентровое исследование «Оценка системы инфекционной
безопасности эндоскопических подразделений ЛПО Российской
Федерации"
многоцентровое исследования по устойчивости к дезинфектантам и
антисептикам в ЛПО РФ

 Взаимодействие с РАН (РАМН), зарубежными ассоциациями
специалистов по ИСМП – в научном, организационном,
методическом плане
 Взаимодействие с российской научной электронной
библиотекой (www.elibrary.ru)

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

 Образовательные проекты
 Учебный центр НП «НАСКИ» - сначала виртуальный, потом
и «реальный» - вебенары, лекции, школы
 Подготовка учебных пособий, фильмов
 - 2-е издание Учебно-методического пособия "Обеспечение инфекционной
безопасности эндоскопических манипуляций в организациях,
осуществляющих медицинскую деятельность
 - Учебно-методический фильм" Порядок обработки гибких эндоскопов
для нестерильных манипуляций"

 Сертификационные циклы (при поддержке НАСКИ)
• по вопросам дезинфекции, стерилизации
• составление Программ-блоков по инфекционной безопасности для
сертификационных циклов усовершенствования врачей-эндоскопистов и
медицинских сестер -эндоскописток

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ, КОНСУЛЬТАТИВНОЕ

 Участие в обсуждении проектов
МЗ, Роспотребнадзора, Минобра, касающихся сферы
деятельности НП «НАСКИ»
 Анкетирование специалистов
 Создание консультативных групп:
-

по дезинфекции и стерилизации
по эпидемиологическому надзору за ИСМП
по профилактике ИСМП при внутрипросветной эндоскопии
по юридическим вопросам
и другие группы

 Внедрение практики аудита
 Включение членов НАСКИ в группу экспертов
Росздравнадзора

НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТОВ ПО КОНТРОЛЮ
ИНФЕКЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С
ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

