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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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К сожалению, большинство 
выпускников школ не пред-
ставляют до самого выпускного 
вечера, а то и после него, куда 
пойти учиться. А как происхо-
дит сам выбор? Что-то советуют 
родители, что-то подсказывают 
друзья, вдруг зацепит внимание 
какая-то специальность в спра-
вочнике для поступающих. Ког-
да человек не знает, какую про-
фессию выбрать, то, как прави-
ло, поддается чужому мнению. 

День открытых дверей – это 
традиционная форма привле-
чения внимания абитуриентов 
и их родителей к деятельности 
учебного заведения. Хотя в на-
стоящее время в распоряжении 
образовательных учреждений 
имеется немало других инфор-
мационных каналов, таких как 
специализированные выстав-
ки, средства массовой инфор-
мации и сайты в Интернете, 
значение Дня открытых дверей 
не уменьшается. Непосред-
ственное общение и личный 
контакт по-прежнему играют 
важную роль в выборе учебно-
го заведения. 

День открытых дверей, ко-
торый регулярно проводится в 
учебных заведениях – это спе-
циально организованная рабо-
та, направленная на знакомство 
абитуриентов со спецификой 
конкретного образовательного 
учреждения. Это дает выпуск-
никам возможность увидеть все 
своими глазами, окончательно 
определиться с выбором буду-
щей профессии и принять реше-
ние о поступлении. Те старше-
классники, которые еще не сде-
лали собственный выбор, могут 
более подробно познакомиться 
с предлагаемыми учебным заве-
дением специальностями.

27 февраля в ГБОУ СПО СК 
«Ставропольский базовый ме-
дицинский колледж» прошел 
День открытых дверей, в ко-
тором приняли участие более 
двухсот будущих абитуриентов 

День открытых Дверей

«В том, что касается будущего, я повторяю одно: 
за что бы вы ни взялись, главное – будьте преданны своему делу до конца. 
Не обязательно достигать какого-то звездного успеха, 
но быть честным перед самим собой в выбранной профессии – обязательно».

Роберт Де Ниро

Первый важный шаг на пути к обретению хорошей работы в  будущем и  к счастли-
вой обеспеченной жизни – это выбор профессии.
и их родителей не только из 
лицеев и школ города Став-
рополя, но и из Александров-
ского, Андроповского, Апана-
сенковского, Буденновского, 
Грачевского, Ипатовского, Тур-
кменского, Шпаковского и дру-
гих районов. 

С приветственным словом 
выступил директор нашего кол-
леджа Константин Иванович 
Корякин.

Школьники 9-х и 11-х клас-
сов получили исчерпывающую 
информацию о специальностях, 
которые они могут приобрести 
в стенах СБМК. Определиться 
в выборе профессии ребятам 
помогли председатели ЦМК те-
рапии Т.Т. Щедрина, ЦМК фар-
мации Е.А. Семенченко, ЦМК 
основ сестринского дела Л.В. 
Ситникова, ЦМК стоматологии 
ортопедической Л.А. Стародуб-

цева, ЦМК лабораторной диа-
гностики Л.И. Бочарова, ЦМК 
акушерства и педиатрии О.Н. 
Германова. Они представили 
информацию о специальностях, 
по которым осуществляется 
подготовка в нашем колледже, 
рассказали обо всех трудностях 
и положительных моментах, с 
которыми встретятся будущие 
специалисты в своей работе. 

Были продемонстрированы 
презентации, видеоролики о на-
шем колледже и о каждой спе-
циальности в отдельности. Они 
показали, что нашим студентам 
скучать некогда.

Я подробно разъяснила ос-
новные положения приемной 
комиссии, поведала о правилах 
приема, перечне и сроках по-
дачи документов, необходимых 
для поступления в колледж, по-
рядке и сроках зачисления, дей-
ствующих на данный момент. 

На экскурсии по колледжу вы-
пускники ознакомились с учеб-
ными аудиториями, лаборатори-
ями, тематическими музеями, 
распложенными на каждом эта-
же колледжа. Ребята были обе-
спечены рекламными буклетами 
и листовками.

Юноши и девушки пожела-
ли пройти компьютерное пси-
хологическое тестирование по 
профессиональной направлен-
ности и с удовольствием запол-
нили анкеты «Абитуриент 2016 
года».

Большое количество школьни-
ков и их родителей, посетивших 
наш колледж в День открытых 
дверей, свидетельствует о том, 
что будущие абитуриенты за-
интересованы в поступлении в 
наше учебное заведение.

О.А. Порублева,
ответственный секретарь

 приемной комиссии
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   Роль куратора группы сложная и многогранная – он должен помочь 
студенту освоиться в колледже, познакомить с его традициями, оп-
тимизировать учебу, создать дружный, сплоченный коллектив. Коро-
че, куратор – самый необходимый человек для студента. 

Преподавать может практи-
чески каждый, этому учат в 
педагогических вузах, а для 
кураторства нужен талант, 
психологический дар, особые 
человеческие качества.

Я часто размышляю о том, 
каким должен быть идеаль-
ный куратор?  И прихожу 
к выводу, что определить 
идеального куратора невоз-
можно, но есть ряд качеств, 
которыми куратор должен 
обладать: профессионализм, 
коммуникабельность, ответ-
ственность, мудрость. И, пре-
жде всего, это должен быть 
человек, за которым хотят 
следовать, которому доверя-
ют. 

В нашем колледже на про-
тяжении нескольких лет про-
водится конкурс «Куратор 
года». Финал нынешнего года 
прошел 19 февраля в актовом 

                  Главное –  
признание стуДентов

зале СБМК. Самый настоя-
щий экзамен на профессио-
нальное мастерство сдавали 

восемь кураторов групп: Га-
лина Анатольевна Карпцо-
ва (171 группа), Людмила 
Михайловна Белова (366д9 
группа), Татьяна Владими-
ровна Кобозева (164д9 груп-
па), Лариса Геннадьевна По-
пова (151д9 группа), Ольга 
Викторовна Гусарева (364д9 

группа), Ксения Павловна 
Усова (162 группа), Любовь 
Викторовна Климченко (181д 
группа), Елена Геннадьевна 
Кузнецова (352д9 группа).

Состязание было разби-
то на два этапа: это был 
открытый кура-
торский час «Я 
горжусь своей 
п р о ф е с с и е й » 
и творческий 

конкурс «Дерзайте, вы та-
лантливы!».

Студенты демонстрирова-
ли преданность и поддержку 
своим кураторам на протяже-
нии всех испытаний, а жюри 
в очередной раз убедилось, 
что каждый из участников 

конкурса имеет 

п р и з н а -
ние и большой авто-
ритет в своей группе, что яв-
ляется главной наградой для 
кураторов.

В финале конкурса компе-
тентное жюри отдало III ме-
сто Ларисе Геннадьевне По-
повой, II место – Татьяне 
Владимировне Кобозевой, I 
место – Ольге Викторовне 
Гусаревой, а специальный 
приз жюри присудило Галине 
Анатольевне Карпцовой. 

В канун Международного 
женского дня в торжествен-
ной обстановке победителям 
и конкурсантам вручили ди-
пломы, цветы, а участники 
художественной самодеятель-
ности подготовили для них 
прекрасный концерт.

О.В. Овсянникова, 
заместитель директора 

 по воспитательной 
работе 

Куратор – это человек, который всег-
да поможет тебе в вопросах учебы и в 
решении организационных проблем. 
Мой куратор – это моя подруга. Все 
мероприятия, в которых я участвовала, 
проходят при ее поддержке.

Наталья Рыбальченко, 
364д9 группа 

Куратор направляет и помогает опе-
ративно решить проблемы с учебой и 
получить доступ к информации от ад-
министрации колледжа. 

Анжела Элоян, 212д группа

Куратор – это светлый лучик. Он 
облегчает жизнь студента, помогает 
разобраться с проблемами, которые 
самой трудно, а то и невозможно ре-
шить. Он дает уверенность в своих 
силах, защиту и опыт. Куратор у нас  

добрая и  отзывчивая.
 Екатерина Ступакова, 261 группа

 
Присутствие куратора дает спокой-

ствие, уверенность в себе, чувство за-
щищенности. Наш куратор – самый луч-
ший куратор! Она поддерживает нас во 
всех сложных ситуациях.

Сабина Акмурзаева, 262 группа

Куратор – это тот человек, который 
знает все сложные стороны жизни и по-
могает из них выкарабкаться. Это чело-
век, к которому можно прийти с любой 
своей житейской проблемой.

Сабрина Айдагдиева, 263 группа
 
Куратор всегда рядом, всегда поможет. 

С ним жизнь в колледже становится про-
ще и интереснее.

Лиана Синабян, 260 группа

Мой девиз «Любить. Творить.  Учить-
ся и учить»:

 – Любить студентов такими, какие они 
есть.

 – Творить для них и вместе с ними.
 – Учиться у молодежи оптимизму.
 – Учить студентов добру, милосердию, 

взаимопониманию, взаимовыручке.
 Э.К. Арутюнян, куратор

Роль куратора в системе СПО не-
возможно переоценить. Это вторая 
мама для студентов, обучающихся на 
базе 9-ти классов, путеводитель, ре-
гулировщик, контролер и оценщик, в 
целом человек, который находится ря-
дом со студентом на протяжении всего 
срока обучения в колледже.

 Г.П. Женюх, куратор

Заниматься любимым делом, быть 

наставником – что может быть лучше 
и что может сделать человека счастли-
вее?! Каждый день в колледже превра-
щается в день открытий и вдохновения, 
каждый день приносит что-то новое и 
захватывающее.

Т.В. Кобозева, куратор

Целеустремленность, ответствен-
ность, работоспособность – вот к 
чему я стремлюсь в своей преподава-
тельской деятельности и чему пыта-
юсь научить студентов моей группы. 

  С.К. Мацукатова,  куратор

Роль куратора ассоциируется у меня 
с проводником по сложной, извили-
стой дороге. Ведь в трудную минуту 
нужно вовремя подать руку студенту 
и указать ему правильный путь.

  Н.М. Огаджанян, куратор

стуДенты коллеДжа  о своем кураторе кураторы о  своей  миссии
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ДЕНь зАщИТНИКА ОТЕчЕСТВА КОНКуРС

ИНТЕЛЛЕКТуАЛы

СпОРТ

С Днем защитника Отечества наши студенты поздравили ветеранов 
Великой Отечественной войны.

В состязании приняли участие 12 
юношей, представивших все отделения 
СБМК. Ребята подготовили самопрезен-
тацию, в которой кратко рассказали о себе 
и своих увлечениях. И продемонстриро-
вали свои способности в разнообразных 

З марта, в канун Международного женского 
дня, в актовом зале колледжа прошел конкурс 
«На старте – старосты!».

 Городской интеллектуальный клуб «Я – знаю!» 
проводит свои игры уже в течение пяти лет.

 19 февраля на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Русь» 
прошли спортивные соревнования, организованные комитетом по физи-
ческой культуре и спорту, молодежной политике администрации краево-
го центра, приуроченные ко Дню защитника Отечества и посвященные 
73-й годовщине освобождения города Ставрополя от немецко-фашист-
ских захватчиков. 

солДаты побеДы

а ну-ка, парни!
В преддверии Дня защитника  

Отечества в нашем колледже про-
шел конкурс «А ну-ка, парни!».

конкурсах. Приходилось собирать волю 
в кулак, пришивать пуговицы, чистить 
картошку, отжиматься, сматывать бинты, 
рисовать своего злейшего врага. 

Членами жюри по традиции были наши 
любимые преподаватели: В.Ф. Покасов, 
В.В. Пелецкий, В.Р. Акимов. Валерий Ро-
манович провел интересную игру с залом 
на знание символики военных погон. 

I место в состязании досталось Д. Ка-
ракотову (451д9 группа), II место занял 
В. Перетолчин (166д9 группа), III место 
– А. Гуков (363д9 группа). Все участники 
конкурса получили памятные призы и по-
дарки.

В. В Ширинян, 
педагог-организатор 

концерт
 

В канун Дня защитника Отече-
ства студенты колледжа органи-
зовали праздничный концерт для 
воинской части № 98592.  

 В столовой части их ждали офицеры 
и солдаты срочной службы. Перед на-
чалом представления педагог-организа-
тор нашего колледжа В.В. Ширинян от 
лица администрации и студентов СБМК 
поздравила военнослужащих с праздни-
ком. И пожелала им крепкого здоровья и 
мирного неба над головой.

Активисты колледжа, участники  

художественной самодеятельности 
пели популярные хиты нашего време-
ни, студент Астемир Канукоев поразил 
зрителей своей пластикой, исполнив 
танец «Хип-хоп». Солдаты с удоволь-
ствием подпевали и аплодировали на-
шим ребятам.

 После концерта студенты преподнесли 
военнослужащим угощения – вкусные 
пироги. Была сделана и общая фотогра-
фия. Командир части К. Асланбеков вру-
чил студентам благодарственное письмо 
и выразил надежду на дальнейшее со-
трудничество.

О.М. Резанова, 
педагог-организатор

Ребята выразили уважаемым людям 
благодарность за их ратный подвиг на 
полях сражений за наше Отечество и пре-
поднесли им продуктовые наборы. 

Каждый раз ветераны тепло встречают 
наших студентов, много рассказывают 
им о том трудном и героическом време-
ни. Победа, добытая в суровые годы ис-

пытаний жива в их сердцах до сих пор. 
Она не должна восприниматься как дан-
ность. Это подвиг и сила духа! Это муже-
ство и самопожертвование во имя наро-
да! Именно такими, как наши ветераны, и 
должны быть защитники Отечества! 

 Е. В. Лукьянцев,  
преподаватель

наши таланты

12 лучших девчонок – 
старост отделений – демон-
стрировали на сцене свои 
таланты.

В программу конкурса 
входило шесть разнопла-
новых испытаний. В каче-
стве домашнего задания 
старостам было предложено 
представить себя в конкурсе 
«Визитная карточка». Де-
вочками были подготовле-
ны презентации, в которых 
рассказывалось о нелегкой 
и ответственной должности 
старосты. Второй конкурс 
назывался «Болельщик!». 

Каждая из участниц вместе 
с группой поддержки при-
думывала девиз, характери-
зующий будущую профес-
сию и свое отделение. Один 

проба пера – полет нормальный!

Организаторами игр яв-
ляются комитет физической 
культуры спорта и молодеж-
ной политики администра-
ции г. Ставрополя «Центр 
молодежных инициатив 
«Трамплин» и муниципаль-
ное бюджетное учреждение 

г. Ставрополя «Центр па-
триотического воспитания 
молодежи».

 Играют в клубе команды 
высших и средних учебных 
заведений города, а также са-
мостоятельные объединения 
из пяти человек, подавшие 

заявку. В финал выходят ко-
манды, набравшие по резуль-
татам отборочных туров наи-
большее количество очков.

16 февраля на базе Став-
ропольского колледжа связи 
им. Петрова состоялся тре-
тий отборочный тур студен-
ческой лиги ставропольско-
го интеллектуального клуба 
«Я – знаю!». 

В состязании участвова-
ло 16 команд, в том числе и 
команда СБМК «Панацея», 
созданная на базе 162б9 
группы. Несмотря на то, 
что для наших студентов 
эта игра стала первой, дев-
чонкам удалось побороть 
дух неуверенности и войти 
в четверку лучших команд 
тура. 

Е. В. Лукьянцев, 
преподаватель

мы – в тройке лучших!

из конкурсов был посвящен 
медицинским навыкам, сле-
довало надеть медицинские 
перчатки в строго отведен-
ное время. Красиво выгля-
дело и танцевальное состя-
зание.

Победу в конкурсе одер-
жали: Анастасия Сенички-
на, студентка 453д9 группы 
– I место, Мария Гаврю-
шенко, староста общежи-
тия, студентка 261 группы 
– II место и Александра 
Сазонова, студентка 266д9 
группы – III место.

Поздравляем победите-
лей! 

В. В Ширинян,
педагог-организатор 

В соревнованиях приняли 
участие команды высших и 
средних специальных обра-
зовательных учебных заве-
дений города Ставрополя.

Команда юношей нашего 
колледжа тоже приняла уча-
стие в состязаниях и достой-
но выступила на них. Ребята 
показали высокий уровень 
физической подготовки, 
сплоченность команды и 
стремление к победе. 

На каждой площадке 
личного зачета были опре-
делены лидеры. В их чис-

ле и наши студенты. Юнес 
Рамез (281д группа) занял 
I место в жиме штанги; Га-
зимагомед Алиев (282д 
группа) стал первым в от-
жимании в упоре лежа; II 
место завоевали Нурали 
Пашшаев (281д группа) в 
армреслинге и Иса Хурши-
дов (183д группа) в накло-
нах на гибкость; Темирбек 
Султанов (211 группа) стал 
третьим в подтягивании на 
высокой перекладине. Побе-
дители получили дипломы и 
медали. В общекомандном 

зачете сборная команда на-
шего колледжа заняла тре-
тье место, получив диплом 
и кубок победителей сорев-
нований. 

Лучшие участники этих 
состязаний будут пригла-
шены для прохождения 
спортивного усовершен-
ствования в выездном во-
енно-спортивном лагере 
«Школа выживания». 

С.Ю. Ранняя, 
Е.В. Арутюнян, 

преподаватели ЦМК 
физической культуры
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ВАКАНСИИ – 2016

Срок обучения на базе среднего полного 
общего образования (11 классов) – 2 года 
10 месяцев, на базе основного общего об-
разования (9 классов) – 3 года 10 месяцев. 
Основа обучения – по договорам об оказа-
нии платных образовательных услуг, форма 
обучения – очная. 

Выпускникам выдаются дипломы госу-
дарственного образца и предоставляется 
возможность получить дополнительную 
специализацию и сертификат по следую-
щим специальностям: палатная медицин-
ская сестра, детская медицинская сестра, 
медицинская сестра хирургического про-
филя, операционная медицинская сестра, 
медицинская сестра анестезист, медицин-
ская сестра массажист, медицинская сестра 
кабинета физиотерапии.

Область профессиональной деятельности 
медицинских сестер обширна и заключает-
ся в оказании квалифицированной сестрин-
ской помощи для сохранения и подержания 
здоровья населения. В процессе обучения 
наши студенты приобретают практиче-
ский опыт, знания и умения, необходимые 
в профессиональной деятельности. При из-

следующих специалистов:
Наименование 

должности
Специальность по 

диплому

Кол-во 
вакантных 

мест

Удостоверение 
о прохождении цикла 

ДС
Сертификат

Медицинская
сестра (палатная) 
терапевтических

отделений

Сестринское дело
Лечебное дело

Акушерское дело
6

Сестринское дело
в терапии

Сестринское 
дело

Медицинская
сестра отделений  

и кабинетов 
функциональной 

диагностики

Сестринское дело
Лечебное дело

Акушерское дело
1

Функциональная 
диагностика

Функциональная 
диагностика

Фармацевт Фармация 1

Отпуск 
лекарственных 

средств
Фармация

Инструктор ЛФК
Сестринское дело

Лечебное дело
Акушерское дело

1
Лечебная 

физкультура
Лечебная 

физкультура

За дополнительной информацией обращаться по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Балакирева, 5; телефон 8 (865-2) 71-48-31;

факс: 8 (865-2) 71-48-37;   e-mail: stаvgkb@mail.ru

ГБУЗ СК «Краевая детская клиническая больница» 
приглашает на работу следующих специалистов:

Наименование 
должности

Специальность
по диплому

Кол-во
вакантных 

мест

Удостоверение 
о прохождении 

цикла ДС
Сертификат

Медицинская 
сестра детских 
соматических и 
хирургических 

отделений

Сестринское дело
Лечебное дело

Акушерское дело
42

Сестринская 
помощь детям
Сестринская 

помощь детям при 
хирургических 
заболеваниях

Сестринское 
дело в 

педиатрии

Медицинская 
сестра - 

анестезист

Сестринское дело
Лечебное дело

Акушерское дело
5

Сестринское дело 
в анестезиологии 
и реаниматологии

Анестезиология 
и 

реаниматология

Медицинская 
сестра отделений 

и кабинетов 
физиотерапии

Сестринское дело
Лечебное дело

Акушерское дело
1 Физиотерапия Физиотерапия

Рентгено-
лаборант

Сестринское дело
Лечебное дело

Акушерское дело
Стоматология 

ортопедическая

2

Лабораторное 
дело в 

рентгенологии
Рентгенология

За дополнительной информацией обращаться по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Семашко, 3; телефон 8 (865-2) 35-61-55;

факс: 8 (865-2) 35-63-10;  e-mail: KDKB@stv.runnet.ru

самая стабильная 
профессия

Специальность Сестринское дело – одна из самых популярных в 
обществе и востребованных в нашем колледже. Более 60 лет мы го-
товим медицинских сестер для всех организаций системы здравоох-
ранения города Ставрополя, края и России.
учении основных клинических дисциплин 
(хирургия, терапия, педиатрия, акушерство 
и гинекология, инфекционные и другие бо-
лезни) студенты получают современные 
знания для выполнения профилактических, 
лечебных, диагностических мероприятий, 
оказания неотложной доврачебной помощи.

Особое место отводится практическому 
обучению, так как именно там осваиваются 
профессиональные компетенции. Учебная 
и производственная практика студентов 
отделения Сестринское дело организова-
на в ведущих лечебно-профилактических 

учреждениях краевого центра и симуляци-
онных кабинетах доклинической практики 
колледжа.

Образовательный процесс осуществляет-
ся квалифицированными, инициативными 
и опытными преподавателями. Педагоги 
традиционно участвуют в ежегодных про-
фессиональных конкурсах «Преподаватель 
года», конференциях, ведут со студентами 
научно-исследовательскую работу.

Профессия медсестры – одна из самых 
стабильных, постоянных на рынке труда. 
Выпускники отделения Сестринское дело 

имеют широкие возможности трудоустрой-
ства в должности медицинских сестер в 
больницах, поликлиниках, школах, детских 
дошкольных учреждениях, центрах соци-
альной защиты населения, медицинских 
службах министерств и ведомств, реабили-
тационных центрах, санаториях, специали-
зированных диагностических и лечебных 
центрах и клиниках. 

Сегодня в лечебно-профилактических 
учреждениях Ставропольского края тру-
дится около 19 тысяч медицинских се-
стер. В настоящее время в городе и крае 
открываются новые лечебные высокотех-
нологичные центры, и здравоохранение 
испытывает постоянную потребность в 
сестринских кадрах. По сведениям о ва-
кансиях, полученных от медицинских ор-
ганизаций, в лечебно-профилактические 
учреждения города и края требуется около  
900 медицинских сестер. Это дает возмож-
ность нашим выпускникам найти свою 
нишу и достойно реализовать себя в вы-
бранной профессии.

Л.В. Ситникова,
председатель ЦМК ОСД

ОСНОвНыЕ вИДы ПРОфЕССИОНАльНОй ДЕяТЕльНОСТИ:
- проведение профилактических мероприятий;
- участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах;
- оказание доврачебной помощи при неотложных и экстремальных состояниях;
- организация и проведение лечебно-диагностических, реабилитационных и профилактических 

мероприятий в отношении пациентов всех возрастных категорий в системе первичной медико-сани-
тарной помощи в учреждениях специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи.

ОблАСТь ПРОфЕССИОНАльНОй  
ДЕяТЕльНОСТИ выПуСКНИКОв

Оказание населению квалифи-
цированной сестринской помощи 
для сохранения и поддержания 
здоровья в разные возрастные  
периоды жизни.

ОбъЕКТАмИ ПРОфЕССИОНАльНОй ДЕяТЕльНОСТИ 
выПуСКНИКОв являюТСя:

-  пациент и его окружение; 
-  здоровое население;
-  средства оказания лечебно-диагностической, про-

филактической и реабилитационной помощи;
-  первичные трудовые коллективы.

ГБУЗ СК «Городская клиническая больница № 2» 
города Ставрополя приглашает на работу 
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