
АККРЕДИТАЦИЯ

Аккредитация образова-
тельной деятельности осу-
ществляется в соответствии 
с Федеральным законом от 
29.12.2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Россий-
ской Федерации» (статья 92) 
и проводится по основным 
образовательным програм-
мам, реализуемым в соот-
ветствии с федеральными 
государственными образова-
тельными стандартами. 

Порядок проведения ак-
кредитации регламентирован 
Положением о государствен-
ной аккредитации образо-
вательной деятельности, 
утвержденным Постановле-
нием Правительства РФ от 
18.11.2013 года № 1039. 

Государственная аккреди-
тация колледжа проводи-
лась в соответствии с при-
казом министра образования 
Ставропольского края от 
31.01.2020 года № 04-а «О 
проведении аккредитацион-
ной экспертизы в отношении 
образовательных программ, 
реализуемых государствен-
ным бюджетным професси-
ональным образовательным 
учреждением Ставрополь-
ского края «Ставропольский 
базовый медицинский кол-
ледж». 

Аккредитационную экспер-
тизу осуществляла эксперт-
ная группа по трем укрупнен-
ным группам специальностей 
(УГС): «Клиническая ме-
дицина», «Фармация» и  
«Сестринское дело». В сос- 
таве экспертов – главные спе-
циалисты министерства об-
разования Ставропольского 
края и сертифицированные 
эксперты из числа предста-
вителей ведущих образова-
тельных учреждений края.

На протяжении двух недель 
эксперты проводили всесто-
роннюю оценку качества и 
достоверности информации, 
содержащейся в документах, 
представленных колледжем, 
по шести реализуемым ос-
новным образовательным 
программам: «Лечебное 
дело», «Акушерское дело», 
«Лабораторная диагности-
ка», «Стоматология орто-
педическая», «Фармация», 
«Сестринское дело», изучали 
документы и материалы, раз-
мещенные организацией на 

ОДНА КОМАНДА

С 10 по 21 февраля педагогический коллектив и 
студенты Ставропольского базового медицинского  
колледжа стали активными участниками государствен-
ной аккредитации. 

колледжа, наличие и укомплек- 
тованность библиотечно-
го фонда с учетом изданий 
электронных библиотечных 
систем и ресурсов образова-
тельного портала.  

При проведении экспер-
тизы детально изучались 
правоустанавливающие до-
кументы, локальные норма-
тивные акты по основным 
вопросам организации и осу-
ществления образовательной 
деятельности, регламентиру-
ющие порядок разработки и 
утверждения образователь-
ных программ, режим заня-
тий обучающихся, порядок 
организации и проведения 
текущего контроля успева-
емости, порядок и формы 
проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, 
распорядительные акты о 
приеме лиц на обучение, о 
направлении обучающих-
ся на практику, о допуске к 
ГИА, об отчислении обучаю-
щихся и др.

Особое внимание эксперты  

официальном сайте в сети 
Интернет.

Для организации эффек-
тивной работы аккредитаци-
онной комиссии было подго-
товлено большое количество 
информационных материалов, 
отражающих кадровое обе-
спечение образовательного 
процесса, состояние мате-
риально-технической базы  

обращали на качество каж-
дой из образовательных про-
грамм по специальностям 
СПО, включающих учебный 
план, календарный учебный 
график, рабочие программы 
учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), оце-
ночные и методические ма-
териалы, иные документы, 
обеспечивающие воспитание 

и обучение студентов; рас-
писание занятий, расписание 
промежуточной и государ-
ственной итоговой аттеста-
ции, программы ГИА, про-
граммы практик, а так же 
договоры об организации и 
проведении производствен-
ной практики. Специалисты 
оценивали содержание от-
дельных элементов учебно-
методических комплексов, 
правильность заполнения 
учебной отчетной докумен-
тации: журналов групп, за-
четных книжек, ведомостей 
промежуточной аттестации; 
отчетные документы обуча-
ющихся по практикам, вы-
пускные квалификационные 
работы, протоколы заседаний 
ГЭК и др.

Отдельным мероприятием 
аккредитационной экспер-
тизы стала оценка резуль-
татов освоения обучающи-
мися учебных дисциплин, 
МДК и профессиональных 
модулей. В течение неде-
ли студенты всех курсов и  

специальностей под руковод-
ством заведующих отделени-
ями, председателей ЦМК и 
преподавателей демонстри-
ровали уровень своих зна-
ний. По итогам  контрольных 
срезов обучающихся средний  
балл в целом по колледжу со-
ставил 3.9, качество знаний –  
76,3%. Это достойные пока-
затели. Лучшие результаты 

продемонстрировали студен-
ты специальностей «Лечеб-
ное дело» и «Сестринское 
дело» (база среднего общего 
образования).

Жизнь педагогического 
коллектива в период прове-
дения аккредитации стала 
разнообразной и насыщен-
ной. Каждый из сотрудников 
колледжа в разной степени 
оказался причастным к это-
му ответственному делу. 

Чем мы только не зани-
мались! Переосмыслили 
ФГОСы и учебные планы, 
актуализировали учебно-ме-
тодические комплексы, пере-
читали от корки до корки 
разработанные нами же про-
граммы дисциплин, модулей 
и практик, изучили новые 
электронные источники в биб- 
лиотечных системах, удиви-
лись содержанию компетен-
ций и размышляли о том, как 
же их содержание можно от-
разить в одном тестовом зада-
нии? Нам катастрофически не 
хватало времени, в выходные  

дни мы были на рабочем  
месте и к концу недели очень 
хотели спать!  Иногда мы 
были слишком эмоциональ-
ны, но в сложной ситуации 
всегда помогали взаимовы-
ручка и чувство юмора! Но 
все когда-то заканчивается …
Завершилась и аккредитаци-
онная экспертиза 2020 года. 
Она стала очередным важ-
ным этапом в жизни нашего 
колледжа. 

Результат аккредитацион-
ной экспертизы следующий –  
в отношении основных об-
разовательных программ 
среднего профессионального 
образования – программ под-
готовки специалистов сред-
него звена государственного 
бюджетного профессиональ-
ного образовательного уч-
реждения Ставропольского 
края «Ставропольский базо-
вый медицинский колледж» –  
установлено соответствие 
содержания и качества под-
готовки обучающихся феде-
ральным государственным 
образовательным стандартам. 
На коллегии министерства 
образования Ставрополь-
ского края, состоявшейся 12 
марта 2020 года, было при-
нято решение о выдаче кол-
леджу свидетельства о госу-
дарственной аккредитации, 
срок действия которого со-
ставит шесть лет. 

Процедура аккредитации 
на какое-то время охватила 
весь коллектив и студенче-
ское сообщество. Появился 
фактор, сплотивший наши 
усилия. Мы работали в еди-
ной команде, в едином по-
рыве. У каждого была своя 
роль – некоторые счастлив-
чики смогли высказать лич-
ную позицию экспертам. С 
мнением экспертов можно 
было согласиться или нет, но 
требования были неумоли-
мы – замечания устранить в 
кратчайшие сроки! 

Вывод очевиден – надо 
работать систематически и 
целенаправленно, в одной 
команде, и тогда результат 
будет стабильно положитель-
ный.

Е.В. Дмитриева,
заместитель директора

по научно-
методической 

работе
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ОСНОВА РАЗВИТИЯ – ИНТЕРЕС К ЖИЗНИ

Поддерживает эту традицию 
и директор Ставропольского ба
зового медицинского колледжа 
Татьяна Владимировна Грядская

– Татьяна Владимировна, как 
Вы оцениваете уходящий год? 

Что удалось сделать коллективу 
колледжа? И на что, по Вашему 
мнению, следует направить ос
новное внимание в будущем году?

–  В течение полутора лет в 
колледже успешно функцио

нирует разработанная система 
менеджмента качества (СМК). 
За это время   нам удалось си
стематизировать внутренние 
нормативные документы, усо
вершенствовать систему адми
нистрирования колледжа, наме
тить план действий и успешно 
двигаться дальше. Проведение 
внутреннего и внешнего аудитов 
показало степень зрелости на

шего коллектива в рамках СМК. 
Результатом прохождения реин
спекционной проверки в ноябре 
2011 года стало подтверждение 
соответствия СМК колледжа 
требованиям международного 
стандарта  ИСО 9001:2008. Ау
диторы  руководства Ассоциа
ции по сертификации «Русский 
регистр» отметили значитель
ный сдвиг в процессе функцио

нирования системы менеджмен
та качества в колледже.

– Сейчас понятие качества 
становится чуть ли не важ
нейшим повсюду, в том числе и 
в образовании... 

– Верно. Принятие в Рос
сии Федеральных государствен
ных образовательных стандар
тов (ФГОС) нового поколения  
 

В конце года принято подводить итоги пройденного пути, на
мечать векторы дальнейшего движения. Прекрасная традиция, 
которая позволяет не просто плыть по течению, а жить и рабо
тать с перспективой на будущее.
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ОЛИМПИАДА

Состязания проводятся с 
целью совершенствования 
качества подготовки спе- 
циалистов, а также для повы-
шения интереса студентов к 
избранной профессии, в це-
лях проверки их способности 
к самостоятельной профес-
сиональной деятельности, 
совершенствования умений 
эффективного решения про-
фессиональных задач, раз-
вития профессионального 
мышления, способности к 
проектированию своей дея-
тельности, а также повыше-
ния мотивации и творческой 
активности педагогических 
работников в рамках настав-
ничества обучающихся.

Олимпиада проходит в три 
этапа в течение календарного 
года: первый этап – внутри-
колледжный, второй – реги-
ональный, третий – Всерос-
сийский. 

В этом учебном году сту-
денты Ставропольского ба-
зового медицинского кол-
леджа приняли участие во 
Всероссийской олимпиаде 
среди обучающихся сред-
них специальных професси-
ональных образовательных 
учреждений медицинского и 
фармацевтического профи-
ля по специальностям «Се-
стринское дело», «Лечебное 
дело», «Стоматология орто-
педическая», «Фармация»,  

НОВЫЕ ВЕРШИНЫ
В положении о Всероссийской студенческой олимпиаде  

отмечено, что это – соревнование студентов в твор-
ческом применении знаний и умений по дисциплинам,  
изучаемым в высшем, среднем профессиональном учебном 
заведении, а также в профессиональной подготовлен- 
ности будущих специалистов. 

«Лабораторная диагностика». 
СБМК стал организатором 

регионального этапа Всерос-
сийской студенческой олим-
пиады, который проходил с 28 
февраля и до конца марта по 
специальностям «Сестрин-
ское дело», «Фармация», 
«Лабораторная диагностика». 
Участников олимпиады спе-
циальности «Стоматология 
ортопедическая» принимал 
Кисловодский медицинский 
колледж Ставропольского 
края, площадку для сорев-
нования студентов специ-
альности «Лечебное дело» 
организовал Буденновский 
медицинский колледж.

Организаторами Всерос-
сийской студенческой олим-
пиады в этом году было при-
нято решение, что студенты 
образовательного учрежде-
ния – организатора регио-
нального этапа олимпиады –  
могут участвовать в олимпиа-
де вне конкурса.

Как и в предыдущие годы, 
задания были представлены 

двумя уровня-
ми. Первый уро-
вень включал 
компьютерное 
те стирование, 
перевод про-
фессионального 
текста с англий-
ского языка и 
ответы на воп- 
росы к тексту. 
Задание «Орга-
низация рабо-
ты коллектива» 
предусматривало 
выявление ком-
муникативных 
с п о с о б н о с т е й 
конкурсанта, то, 
насколько участ-
ник профессио-
нально способен 
провести объяснение, об-
учение, наладить обратную 
связь с пациентом, его род-
ственниками или коллегами. 
Задания II уровня – это вы-
полнение практических задач 
в условиях, приближенных к  
реальным практическим в 

лечебно-про-
ф и л а кт и ч е -
ских и фарма-
цевтических 
учреждениях. 
Для этого все-
ми органи-
заторами ре-
гионального 
этапа олим-
пиады были 
о ф о р м л е н ы 
эталонные ра-
бочие места.

В олимпиаде  
по специаль-
ности «Сест- 
ринское дело» 
приняли уча-
стие шесть 
с т уд е н т о в :  

из Кисловодского меди-
цинского колледжа Ставро- 
польского края и медицин-
ского колледжа Федерального 
подчинения, из Буденновско-
го медицинского колледжа, 
Пятигорского медицинско-
го колледжа, Ессентукского 
филиала Ставропольского 
медицинского универси-
тета. Наша студентка Со-
фья Абрамова участвовала 
вне конкурса. Победителем 
регионального этапа олим- 
пиады стала студентка из 
Кисловодского медицинского 
колледжа Ставропольского 
края Джарият Магомедова, ко-
торая будет представлять наш 
регион на заключительном  

этапе Всероссийской олимпи-
ады в городе Салихарде.

В олимпиаде по спе- 
циальности «Фармация» 
участвовали представители 
Ставропольского базового 
медицинского колледжа и 
Пятигорского медицинского 
колледжа, т.к. только эти два 
образовательных учрежде-
ния ведут подготовку меди-
ков по этой специальности. 
В этом этапе состязания при-
няли участие по три челове-
ка от каждого колледжа. Пер-
вые три места заняли наши 
гости, хотя большее количе-
ство баллов набрали наши 
студентки, но таковы прави-
ла проведения олимпиады в 
этом году. Победительницей 
этого этапа стала студентка 
Пятигорского медицинского 
колледжа, она и будет пред-
ставлять Ставропольский 
край на заключительном 
этапе олимпиады в городе  
Пензе.

Обратная ситуация воз-

никла у участников сорев-
нования по специальности 
«Стоматология ортопеди-
ческая». Подготовку этих 
специалистов ведут только 
Ставропольский базовый ме-
дицинский колледж и Кисло-
водский медицинский кол-
ледж Ставропольского края. 
Участвовали в состязаниях 
на этом этапе только сту-
денты СБМК. Кисловодский 
медицинский колледж не 
стал выставлять своих участ-
ников. Победителем этого 
этапа стала наша студентка 
Анастасия Богданова, кото-
рая продолжит соревнование 
в городе Омске.

Подготовка специалистов 
по «Лабораторной диа-
гностике» ведется на тер-
ритории края только в на-
шем учебном заведении, 
поэтому на региональном 
этапе олимпиады студент-
кам Ставропольского базо-
вого медицинского коллед-
жа пришлось вести борьбу 
между собой, победительни-
цей стала Эльмира Касабян, 
она примет участие в заклю-
чительном этапе олимпиады 
в городе Ульяновске.

В региональном этапе 
олимпиады для студентов 
специальности «Лечебное 
дело», организованном на 
базе Буденновского меди-
цинского колледжа, приня-
ли участие представители 
практически всех наших 
медицинских колледжей, но 
студентка СБМК Кристина 
Зоркина показала лучшие ре-
зультаты и лучшую профес-
сиональную подготовку, ста-
ла победительницей и будет 
продолжать соревнование на 
заключительном этапе в го-
роде Ульяновске.

Поздравляем победителей 
и призеров олимпиады! Же-
лаем всем конкурсантам веры 
в себя и достижения новых 
вершин! А победителям –  
добиться успеха на заклю-
чительном этапе Всероссий-
ской олимпиады профессио-
нального мастерства! 

Н.Ю. Рылова,
Э.К. Арутюнян, 

методисты
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К ДНЮ ПОБЕДЫ

ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ 

Российской Федерацией 
ратифицированы две между-
народные конвенции: Кон-
венция «Об уголовной ответ-
ственности за коррупцию» 
и Конвенция Организации 
Объединенных Наций против 
коррупции.

Определенную работу в 
этом направлении осуществля-
ют и органы прокуратуры. Так, 
Генеральной прокуратурой РФ 
совместно с Общественной 
палатой РФ разработан инфор-
мационно-справочный буклет 

ДОЛГ ПАМЯТИ

Под патриотическим вос-
питанием понимается лю-
бовь к родному краю, стране, 
ее природе, национальной и 
самобытной культуре, гор-
дость за свою Отчизну и свой 
народ, уважение к его свер-
шениям, героическому прош- 
лому. В этом направлении пат- 
риотическое воспитание на 

основе исторического насле-
дия Великой Отечественной 
войны вносит весомый вклад 
в дело формирования достой-
ных граждан страны.

Прежде всего, патриоти-
ческое воспитание призвано 
формировать морально-пси-
хологические, личностные 
качества, необходимые для 

решения задач обеспечения 
безопасности Отчизны, лич-
ности, общества и государ-
ства. Целью патриотического 
воспитания является форми-
рование у молодежи глубоко-
го понимания патриотическо-
го долга и готовности встать 
на защиту Родины. 

Я считаю, что любовь к От-
чизне должна быть конкрет-
ной. Это любовь к своему 
родному дому, школе, селу, 
городу. А для того, чтобы по-
настоящему полюбить свой 
край, нужно хорошо знать 
его настоящее и помнить  
прошлое, чтить память наших 
героев-земляков в годы Вели-
кой Отечественной войны. 

Мужественно сражались 
на ее фронтах воины-дова-
торцы. В битве под Москвой 
отличилась 316 дивизия ге-
нерала Панфилова. Неувяда-
емой славой покрыли себя 
герои Советского Союза Зи-
наида Маресева, Надежда 
Троян, Мария Боровиченко, 
полный кавалер ордена Сла-
вы Матрена Ноздрачева. Мы 
соразмеряем свои поступки 
с героями-ставропольцами 
Леонидом Севрюковым, Ива-
ном Булкиным, Флаином Ре-
севец, Михаилом Мартынен-
ко – истинными патриотами 

Патриотическое воспитание подрастающего по-
коления всегда являлось одной из важнейших задач 
нашего государства, ведь детство и юность – самая 
благодатная пора для привития священного чувства 
любви к Родине. 

Отечества. 
Для меня, как и для всех 

россиян, нет важнее празд-
ника, чем 9 Мая. Нам се-
годня дороги каждое 
воспоминание о Великой  Оте- 
чественной, каждая деталь 
той великой битвы за Рос-
сию, рассказы о людях, ко-
торые пали на полях сраже-
ний, и выжили всем смертям  

назло. Все меняется: на-
звания государств, тер-
риториальные границы, 
знаменательные даты, но 
бессмертный подвиг наших 
дедов останется в веках. 

В канун великой Победы 
мне хочется поблагодарить 
всех ветеранов Великой 
Отечественной войны за 
мирное небо над головой, 
которое они подарили всем 
нам! Мы помним о вашем 
бессмертном подвиге и свя-
то чтим память тех, кто от-
дал свою жизнь за то, что-
бы мы жили спокойно и 
счастливо!

ОСВЕДОМЛЕН – ЗНАЧИТ ЗАЩИЩЕН
«Памятка о том, что каждому 
нужно знать о коррупции». 
Предлагаю ознакомиться с 
указанной памяткой сотрудни-
кам колледжа и обучающимся.

Согласно Федеральному зако-
ну от 25.12.2008 года № 273 «О 
противодействии коррупции» 
под коррупцией понимается:

– злоупотребление служеб-
ным положением, дача взятки, 
получение взятки, злоупот- 
ребление полномочиями, ком-
мерческий подкуп либо иное 
незаконное использование 
физическим лицом своего 
должностного положения воп- 
реки законным интересам об-
щества и государства в целях 
получения выгоды в виде денег,  
ценностей, иного имущества 

или услуг имущественного ха-
рактера, иных имущественных 
прав для себя или для третьих 
лиц либо незаконное предо-
ставление такой выгоды ука-
занному лицу другими физиче-
скими лицами;

– совершение перечислен-
ных выше деяний от имени 
или в интересах юридического 
лица.

Давать взятку опасно, по-
скольку законом на государ-
ственных и муниципальных 
служащих возложена обязан-
ность уведомлять работода-
теля и органы прокуратуры 
о фактах их склонения к со-
вершению коррупционного  
преступления.

Если же взятку у вас  

вымогают, незамедлительно 
сообщите об этом в правоох-
ранительные органы. Выпол-
нив требования вымогателя и 
не заявив о факте дачи взятки 
в компетентные органы, вы 
можете оказаться привлечен-
ными к уголовной ответствен-
ности наряду со взяточником 
при выявлении факта взятки 
правоохранительными орга-
нами.

Уголовным кодексом Рос-
сийской Федерации предус-
мотрено лишение свободы на 
длительный срок как за полу-
чение взятки, так и за дачу 
взятки и посредничество. Пе-
ред законом отвечает не только 
тот, кто получает взятку или 
дает ее. Если взятка передается  

через посредника, то он также 
подлежит уголовной ответ-
ственности за пособничество в 
даче взятки.

Уголовная ответственность 
за получение либо передачу 
незаконного вознаграждения 
при коммерческом подкупе 
предусмотрена ст. 204 УК РФ, 
наказание: штраф от 25 до 
100 сумм взятки либо лише-
ние свободы до 15 лет. Допол-
нительный вид наказания –  
лишение права занимать 
определенные должности 
или заниматься определенной  
деятельностью до трех лет. 
Наказание для взяткодате-
лей: штраф – от 15 до 90 сумм 
взятки; лишение свободы –  
до 12 лет. Наказание для  

посредников: штраф – от 20 
до 90 сумм взятки; лишение 
свободы – до 12 лет + штраф 
до 70 сумм взятки.

Лицо, давшее взятку, осво-
бождается от уголовной ответ-
ственности, если оно активно 
способствовало раскрытию и 
(или) расследованию преступ- 
ления и после совершения  
преступления добровольно  
сообщило о даче взятки право-
охранительным органам.

Преобладающими сфе-
рами деятельности, в кото-
рых совершались указанные 
преступления, являются: 
правоохранительная (право-
применительная) – 26%; здра-
воохранение и социальное обес- 
печение – 17,8%; образование 
и наука – 15%; финансовая 
сфера – 6,2%.

Материалы подготовила
О.В. Овсянникова,

заместитель директора 
по воспитательной работе

В последнее время мы слышим все больше сообщений о борьбе с коррупцией. Это было и остается  
приоритетным направлением деятельности нашего государства.

Человеческая история 
полна трагедий, панде-
мий, войн и сопутству-
ющих им массовых пси-
хозов. Этот ужас до сих 
пор  жив в нашей крови. А 
сегодня он еще подогрева-
ется глобальными СМИ 
и повсеместным мобиль-
ным интернетом. Все это порождает новый тип 
массового психоза – инфодемию.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЭПИДЕМИЯ 

По утверждению Всемирной 
организации здравоохранения, 
инфодемия – распростране-
ние чрезмерного количества 
информации, в том числе дос- 
товерной, но по большей части 
фальшивой. Инфодемия – цир-
кулирующие в соцсетях слу-
хи, мифы и теории заговора, 
заражающие людей тревогой, 
паникой, ксенофобией и расиз-
мом.

Механизм массового пси-
хоза хорошо изучен и описан. 
По сути, речь идет о синхро-
низации убеждений, страхов 

и ожиданий. В своей обычной 
повседневной жизни люди 
индивидуальны, уникаль-
ны. И на самом деле так оно 
и есть. В каждом обществе 
существуют различные вол-
ны синхронизации, но они 
обычно локализованы как в 
региональном, культурном, 
так и в социально-классовом 
плане. Но в нашу эпоху лока-
лизация, по сути, стала гло-
бальной – социальные сети и 
лавина информации, помно-
женные на непонимание, –  
мощнейший катализатор  

массового психоза. Элемент 
страха, присутствующий всег-
да, – скрытым или явным обра-
зом – особенно провоцируется 
высоким уровнем неопреде-
ленности.

В состоянии тревоги могут 
возникать панические атаки. 
Как справиться с ними само-
стоятельно? Если паническая 
атака случилась у вас в город-
ском транспорте, то лучше 
сразу выйти на ближайшей 
остановке на воздух, потому 
что скопление 
людей только 
усиливает со-
стояние паники. 
Следует по-
стараться сде-
лать известные 
вам дыхатель-
ные упражне-
ния, например,  

подышать диафрагмой, 
попытаться успокоиться 
самостоятельно. И после 
принять для себя решение: 
стоит ли вновь сесть в ав-
тобус или лучше продол-
жить движение пешком. 
Если же успокоиться са-
мостоятельно не удается, 
нужно обязательно попро-
сить прохожих о помощи. А в 
случае регулярных панических 
атак обратиться к врачу.

В психологии есть такое 
направление –  
принцип зна-
чимых других. 
Это те, кому вы 
доверяете, кто в 
самой кризисной 
ситуации может 
совершить в бук-
вальном смысле 
чудо, поддержать  

вас. Поэтому выделение зна-
чимых, заслуживающих дове-
рие источников информации –  
это одна из ключевых страте-
гий для каждого человека. Бег-
ство в безверие, бегство в страх 
только усиливают те явления, о 
которых мы сегодня говорим.

Неконтролируемая здра-
вомыслием «информацион-
ная атака» может привести к 
депрессии, вызвать паниче-
ские атаки и другие вредные 
последствия. Чтобы не под-
даваться страхам и избежать 

ухудшения самочувствия, у 
каждого из нас есть возмож-
ность позвонить на «Телефон 
доверия», на котором работают 
профессиональные психологи. 
Специалисты помогут спра-
виться с эмоциями, поддержат 
и научат «информационной 
гигиене».

Есть два эффективных сред-
ства противодействия стра-
хам. Первый – сделать среду 
прозрачной и рациональной, 
говорить и писать о реальных 
фактах и четко отделять их 
от домыслов или откровен-
ных фейков. Вторая – сделать 
страх смешным! Так боролись 
с чумой, раскрашивая чумные 
маски или отпугивая напасть 
колокольчиком. И с инфодеми-
ей можно бороться здоровым 
смехом, сопоставляя факты с 
последствиями, рисуя на нее 
шаржи, рассказывая анекдоты, 
в итоге оставляя ее и всех ее вы-
годоприобретателей с носом.

Г.П. Женюх, психолог
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ГБУЗ СК «Ставропольский краевой клинический онкологический 
диспансер» приглашает на работу следующих специалистов:

Вакантная должность Количество 
вакантных мест

Медицинская сестра 8

Медицинская сестра-анестезист 6

Медицинская сестра операционная 10

Медицинская сестра процедурной 2

Медицинская сестра стерилизационной 2

Медицинская сестра палатная (постовая) 19

Медицинский лабораторный техник (лабораторная диагностика) 4
За дополнительной информацией обращаться по адресу: 

г. Ставрополь, ул. Октябрьская, 182 «а»
Телефон (факс): 8 (8652) 38-22-60

Электронная почта:info@stavonko.ru
Главная медицинская сестра: Авдеева Галина Михайловна

ГБУЗ СК «Городская поликлиника № 2» города Ставрополя
приглашает на работу следующих специалистов:

Вакантная должность Количество
вакантных мест

Медицинская сестра участковая 4

Медицинская сестра кабинета функциональной диагностики 2

Медицинская сестра процедурной 1

Медицинская сестра кабинета неотложной медицинской помощи 1

Медицинская сестра кабинета лучевой диагностики 1

Медицинская сестра урологического кабинета 1

За дополнительной информацией обращаться по адресу:
г. Ставрополь, Старомарьевское шоссе, 3

Телефон  (факс): 8 (8652) 28-41-67
Электронная почта: stavmuzpolyclin2.@mail.ru

Главная медицинская сестра: Черноусова Олеся Юрьевна

ГБУЗ СК «Станция скорой медицинской помощи» города 
Ставрополя приглашает на работу следующих специалистов:

Вакантная должность Количество
вакантных мест

Фельдшер скорой медицинской помощи (в выездной бригаде 
скорой медицинской помощи)

30

За дополнительной информацией обращаться по адресу:
г. Ставрополь, ул. Артема, 35

Телефон  (факс): 8 (8652) 24-56-86, 8 (8652)24-23-91
Электронная почта: skoray03@mail.ru

Главный фельдшер: Токарева Галина Богдановна

ГБУЗ СК « Краевая 
специализированная 

клиническая 
инфекционная больница» 

города Ставрополя 
приглашает на работу 

следующих специалистов:

Вакантная должность Количество 
вакантных мест

Медицинская 
сестра палатная 
(постовая) детского 
отделения 

5

За дополнительной информацией 
обращаться по адресу: 

г. Ставрополь, ул. Серова, 521
Телефон (факс): 8 (8652) 24-44-92

Электронная почта: 
infection@estav.ru

Главная медицинская сестра: 
Гаврильченко Галина Ивановна

ГБУЗ СК «Ставропольская краевая клиническая больница» города 
Ставрополя приглашает на работу следующих специалистов:

Вакантная должность Количество 
вакантных мест

Медицинская сестра палатная (постовая) 4

Медицинская сестра-анестезист 5

Операционная медицинская сестра 5

Медицинская сестра (функциональной диагностики) 2

Медицинский лабораторный техник (специальность – гистология) 1

За дополнительной информацией обращаться по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Семашко, д. 1
Телефон (факс): 8 (8652) 35-02-24

Электронная почта: skkb@skkb26.ru
Главная медицинская сестра: Комаревцева Надежда Борисовна
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