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Post Name and Address of the Nominee with TNAI Number

President

Vice President

Secretary

Joint Secretary

Treasurer

SNA Advisor

Chairperson – Programme Committee

Chairperson – Membership Committee

Chairperson – Public Health Nursing Section

Chairperson – Nursing Service Section

Chairperson – Nursing Education Section

Chairperson – Economic Welfare
Committee

Representative ANM/LHV Committee

Nominator’s Signature………………………...........
Nominator’s TNAI No……………………….............
Nominator’s Name and Address……………………
...............................................................................
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ffugk;r t:jh gS cPpksa dk Vhdkdj.k
vkt fo”o esa cgqr lh ekSrsa blfy, gksrh gSa fd cPps dks Qyka chekjh dk Vhdk ugha yxk;k x;k FkkA
gkykafd NksVs cPpksa esa vkaf”kd rkSj ij chekfj;ksa ds izfr dqnjrh bE;wfuVh jgrh gS fdarq ;g dkQh ugha]
vkSj mUgsa laLrqfr ds vuqlkj Vhdk yxokuk fugk;r t:jh gksrk gSA cky Vhdkdj.k dk;Zdze ds rgr
doj dh xbZ lkr tkuysok chekfj;ka gSa fM¶Fkhfj;k] dkyh [kkalh] fVVsul] iksfy;ks] Vhch] [kljk] vkSj
fgiSVkbfVl&chA

MCyw,pvks ds vuqlkj Vhdkdj.k tkuysok chekfj;ksa ls futkr ikus dk lcls fdQk;rh] fl)
mik; gS] blls 20 ls 30 yk[k tkusa cp ldrh gSaA vQlksl ;g gS fd 1-90 djksM+ cPps Vhds yxus
ls NwV tkrs gSaA Vhdkdj.k eqfge dks izHkkoh cukus dh n`f’V ls 10 uoacj dk fnu fo”o Vhdkdj.k
crkSj euk;k tkrk gSA bl nkSjku Vhdkdj.k dh Hkwfedk] blls tqM+h Hkzkafr;ksa dk fujkdj.k] lgh
Vhdkdj.k fof/k;ksa vkfn ds ckcr tkx:drk loaf/kZr dh tkrh gSA MCyw,pvks 24&30 vizSy okys
lIrkg esa izfro’kZ fo”o Vhdkdj.k lIrkg vk;ksftr djrk gSA

gkykafd lkoZtuhu Vhdkdj.k dk;Zdze ¼;wvkbZih½ 1985 ls pkyw gS fdarq bls vf/kd xfr nsus
ds fy, pquhank ftyksa ds lHkh cPpksa dks Vhdkd`r djus dh eqfge fe”ku banz/kuq’k fnlacj 2014 esa dks
“kq: dh xbZ FkhA blh eqfge ds pyrs djhc pkj lky igys Ikksfy;ks ds ekeys yxHkx “kwU; gks x,
FksA gekjs ns”k esa Vhdkdj.k dh fu%”kqYd lqfo/kk lHkh lkoZtfud vLirkyksa] LokLF; dsanzksa] vkbZlhMh,l
dsanzksa esa miyC/k gSA dk;Zdze dh ekuhVfjax iz/kkuea=h dk;kZy; }kjk dh tkrh gSA fe”ku ds rgr
xHkZorh efgyk,a Hkh “kkfey gSaA


