
ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ДОРОГИЕ 
ВЫПУСКНИКИ!

Сердечно поздравляю вас с 
окончанием нашего коллед-
жа, с получением диплома 
и профессии медика – одной 
из самых уважаемых в мире!

Выбор медицины многое 
говорит о вас – служение 
людям выбирают души свет-
лые, благородные. Работа 
медика – это не ремесло, это 
призвание. Нести в мир ми-
лосердие, помогать страж-
дущим, врачевать душу – 
самое высокое для человека 
занятие, принадлежностью 
к которому вы будете вправе 
гордиться. 

Именно с вами, дипломи-
рованные специалисты, я 
связываю надежду на то, что 
отечественное здравоохра-
нение со временем обретет 
заслуженное достоинство, 
цивилизованность и благо-
получие. 

Желаю вам здоровья, уда-
чи, успехов на выбранном 
вами поприще! Стремитесь 
к той жизни, где нормой счи-
таются уважение и честь, 
справедливость и доброта! 
Блестящей вам профессио-
нальной карьеры, счастья и 
доброго пути!

К.И. Корякин,
главный редактор газеты 
«Милосердие», кандидат 

педагогических наук,
отличник народного 

просвещения,  директор 
ГБПОУ СК 

«Ставропольский 
базовый  медицинский 

колледж»

НАША ГОРДОСТЬ

«Лечебное дело», «Акушерское 
дело», «Фармация», «Стоматология 
ортопедическая» и «Лабораторная 
диагностика». Многие из них за-
вершают обучение с отличными 
результатами. Это медицинские  
сестры: Валерия Татаренко, Анаста-
сия Вдовина, Написат Магомедова, 
Дарья Мешкова, Алина Стрижакова, 
Маржанат Сурхаева, Бэлла Басан-
ская, Алиса Сошникова, Елизавета 
Кара, Татьяна Саркисова, Гуланга 
Абдуселимова, Виктория Чаплы-
гина, Полина Александрова, Дарья 
Архипова, Камилла Джумашева, 
Елизавета Лепшокова, Джума Ома-
рова, Виолетта Шевченко, Анна  
Андриященко, Юлия Беглова,  
Валерия Кривощекова, Анжелика 
Менафова, Виктория Бондарева, 
Диана Искандарян, Татьяна Щети-
нина и др.

Фармацевты: Анна Дегтева, Яна 
Манько, Насипли-Хан Картукова, 
Анна Шевченко, Адиля Тамбула-
това, Эльфа Гочияева, Дарья Пин-
кина, Татьяна Дробина, Яна До-
рохина, Виктория Сапожникова, 
Эльвира Магомедова и др.

Фельдшеры: Дарья Аравина, 
Руслана Бакова, Кристина Зорки-
на, Мерем Керимова, Зейнаб Идри-
сова, Даниил Горбенко, Кристина 

ВЫПУСК –
Выпускники – главное богатство 

любого образовательного учреждения. 

Значимость колледжа во многом 
определяет успешность его вы-
пускников. За свою историю Став-
ропольский базовый медицинский 
колледж подготовил тысячи спе-
циалистов, которые стали достой-
ными людьми и добились успеха 
на выбранном поприще. Каждый 
избрал свой жизненный путь, но 
для всех колледж стал надежной 
точкой опоры для достижения по-
ставленных целей.

Сегодня стены колледжа по-
кидают 559 выпускников спе- 
циальностей «Сестринское дело», 

Жукова, Светлана Контимирова, 
Хамис Курбанова, Дарья Бекетова, 
Софья Гарунова, Максим Клевцов 
и др.

Медицинские лабораторные 
техники: Дарья Беликова, Евгения 
Вострикова, Карина Григорьян, 
Виктория Лозовая, Мария Медя-
ник, Кристина Петренко.

Зубные техники: Анастасия 
Богданова, Арзиман Алиусманов, 
Ольга Бетхер, Алина Ибрагимова, 
Медина Кулова, Александр Уман-
ский, Павел Плохотский, Шамиль 
Гаджиатаев и др.

Рынок труда с каждым годом 
увеличивает требования к вы-
пускникам, и задача колледжа не 
только научить, но и воспитать 
студентов, прививая им чувство 
ответственности, уважения к 
чужому труду, стремление к са-
моразвитию и повышению про-
фессионального уровня. За время 
учебы выпускники участвовали в 
различных мероприятиях профес-
сиональных и творческих направ-
лений, развивая в себе новые спо-
собности и обретая уверенность в 
будущем. В их числе победители и  

лауреаты профессиональных 
конкурсов и олимпиад по специ-
альностям «Стоматология ортопе-
дическая» – Анастасия Богданова, 
«Лабораторная диагностика» – Вик-
тория Лозовая, Дарья Беликова и 
Кристина Петренко, «Сестринское 
дело» – Валерия Татаренко, «Лечеб-
ное дело» – Кристина Зоркина.

Позади самая беззаботная пора – 
студенческая жизнь. Только окон-
чив колледж, понимаешь, насколько 
чудесными были годы, оставшиеся 
за плечами. Как  известно, жизнь 
большинства студентов нельзя  

назвать легкой: чтобы получить 
достойный уровень знаний и вый- 
ти из колледжа высококвалифи-
цированным специалистом, а не 
просто человеком, у которого есть 
диплом, пришлось долго и упорно 
трудиться. Кто еще, кроме студен-
тов, способен не спать ночами, дни 
напролет гулять, не забывая при 
этом учиться, заводить множество 
новых знакомств, быть в курсе по-
следних музыкальных, книжных и 
интернетовских новинок, а также  
ладить с родителями и не забывать 
старых друзей! 

Для многих выпускников СБМК 
был вторым домом, в котором они 
оставили частичку сердца и на-
всегда остались в огромном серд-
це нашего колледжа. Получив дип- 
лом, нередко бывшие студенты 
приходят в родные стены учеб-
ного заведения, встречаются с 
преподавателями, делятся своими  
достижениями и проблемами.

Качество нашего образования 
высоко оценивается работодате-
лями, свидетельство тому – мно-
гочисленные добрые отзывы о  
наших выпускниках из ЛПУ и ап-

тек города и края. 
Вся жизнь человека до послед-

него часа – это постоянное учени-
чество. Продолжить образование 
и повысить свой профессиональ-
ный уровень вы сможете на нашем 
отделении дополнительного про-
фессионального образования, где 
вас примут для профессиональной 
переподготовки и прохождения 
первичной специализации по вы-
бранному направлению.

Дорогие выпускники! Многие 
из вас уже определились с местом 
работы в учреждениях здравоох-
ранения края. Пусть первые шаги 
в профессии будут для вас легки-
ми и уверенными! Успех приходит 
лишь к тем людям, кто не стоит на 
месте. Уже завтра жизнь начнет 
ставить перед вами новые и слож-
ные задачи, ответы на которые 
вы должны будете найти само-
стоятельно. Ставьте перед собой 
новые и новые цели, обязательно 
достигайте их. И пусть вам сопут-
ствуют удача, счастье и успех во 
всех ваших делах и начинаниях! 

М.Е. Остапенко, 
заместитель директора

 по учебной 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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КОНКУРС

КОНФЕРЕНЦИЯ

3 июня в Ставропольском базовом медицинском колледже прошла очередная конференция «Молодежь и 
наука XXI века» с участием студентов колледжей Ставрополья. 

Наш колледж впервые 
стал участником состязания.  
Отрасль здравоохранения  

представляла преподаватель  
цикловой методической комис-
сии основ сестринского дела –  

МАСТЕР ГОДА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ – 2021

Уже в 13-й раз на территории нашего края в целях совер-
шенствования педагогического мастерства мастеров про-
изводственного обучения и преподавателей специальных 
дисциплин, повышения престижа рабочих профессий и спе-
циальностей, продвижения передового педагогического опыта 
был проведен конкурс «Мастер года Ставропольского края».

Ольга Игоревна Колесникова. 
Она стала победителем конкур-
са! И будет представлять наш 
край на заключительном этапе 
Всероссийского конкурса.

Ольга Игоревна имеет опыт 
работы в практическом здраво-
охранении и на протяжении по-
следних 10 лет делится им со 
своими воспитанниками. Про-
фессиональный модуль, кото-
рый преподает Ольга Игоревна, 
является основой успешной под-
готовки студентов клинических 
специальностей.

Ключевой идеей в процессе об-
учения является формирование 
готовности выпускника к само-
стоятельной профессиональной 
деятельности. Для того, чтобы 
отработать навыки по специаль-
ности до уровня автоматизма, 
преподаватель применяет симу-
ляционные технологии обучения. 
Работа на манекенах, виртуаль-
ных симуляторах, тренажерах по-
вышает уверенность в себе и дает 
возможность имитировать лечеб-
но-диагностический процесс, ис-
пользовать этот опыт для работы с 
настоящими пациентами. Каждое 
вмешательство в процессе оказа-
ния медицинской помощи имеет 
риск. Поэтому на занятиях подчер-
кивается необходимость создания  

безопасной среды для пациентов и 
медицинского персонала. 

Вызовом для медицинского 
образования стал вынужденный 
переход на электронное обучение 
с применением дистанционных 
технологий. Медицинские мани-
пуляции не освоишь дистанцион-
но – необходимо развивать ману-
альные навыки. Найти выход из 
сложившейся ситуации позволи-
ло использование современных 
средств связи. Ольга Игоревна 
создала открытый ютюб-канал, 
где размещено более 70 видео-
лекций и алгоритмов манипу-
ляций. Канал стал популярным, 
а видеоматериалы используют 
коллеги и студенты из других  

медицинских колледжей. 
Оценка качества подготовки  

выпускников происходит во 
время процедуры первичной 
аккредитации, подтверждается 
победами в олимпиадах и кон-
курсах профессионального ма-
стерства, участием в чемпиона-
тах WorldSkills.

Накопленный опыт и исполь-
зуемые педагогические техноло-
гии позволяют добиться высоких 
результатов. Хочется надеяться, 
что выпускники Ставропольско-
го базового медицинского кол-
леджа станут достойными про-
фессионалами и спасут не одну 
человеческую жизнь!

Н.Н. Кобозева, методист

МОЛОДЕЖЬ и НАУКА XXI векаЦелью проведения конференции 
является популяризация научно-
исследовательской деятельности 
студентов. В соответствии с по-
следними  образовательными стан-
дартами все студенты и выпускни-
ки занимаются исследовательской 
работой в рамках компетенций 
своих специальностей, итогом ко-
торой является написание и защи-
та дипломных работ. С этим связа-
на активизация исследовательской 
деятельности среди студентов. В 
настоящее время даже студенты 1 
курса, обучающиеся на базе основ-
ного общего образования (9 клас-
сов), в рамках учебной программы 
занимаются исследовательской ра-
ботой, завершающейся оформле-
нием проекта. На каждой ЦМК ра-
ботают исследовательские кружки 
по соответствующим дисципли-
нам, предметам, специальностям. 
Научно-практическая студенче-
ская конференция является итогом 
студенческой исследовательской 
работы за учебный год.

На пленарном заседании конфе-
ренции были продемонстрирова-
ны наиболее интересные работы 
по всем направлениям, которые 
представили участники всех кол-
леджей. Доклад студентки Ессен-
тукского филиала Ставропольско-
го медицинского университета 
Александры Романовой был по-
священ этическим проблемам ре-
продуктивных технологий, второй 
доклад из этого же учреждения 
студентки Виктории Шахян – 
фитнес-индустрии. Студентка из 
Кисловодского медицинского кол-
леджа Ставропольского края Сон-
гюль Фархлулова доложила о ре-
зультатах своей исследовательской  

п о м о щ и 
б о л ь н ы м 
с корона-
в и р у с н о й 
и н ф е к ц и -
ей в усло-
виях 2-й 
городской 
б о л ь н и ц ы 
г. Ставро-
поля. Вто-
рой доклад 
с туд е н т к и 
С т а в р о -
п ол ь с ко го 
базового ме-
дицинского 
к о л л е д ж а 
Елизаветы 
Б а р б а ка д -
зе отражал 
взаимосвязь 

гендерных стереотипов и мотива-
ции достижений с учетом выбран-
ной профессии.

Доклад студентки из Буденнов-
ского медицинского колледжа 
Виктории Костиной иллюстриро-
вался видеороликом о работе сту-
дентов-волонтеров. Название док- 
лада «Доброта, что верит в нашу 
жизнь» точно отразило представ-
ленный материал. 

Секционные заседания проведе-
ны в соответствии с разделами-на-
правлениями, всего обсуждены 32 
секционных доклада.

Секция № 1 была посвящена 
проблемам здоровья населения. 

Обсуждены клинические вопросы 
инфекционных заболеваний: кори 
(студентка Анастасия Дроботова 
из Кисловодского медицинского 
колледжа Ставропольского края); 
вопросы особенности оказания 
медицинской помощи беремен-
ным, роженицам, родильницам с 
новой коронавирусной инфекцией 
(студентка Анастасия Каримова из 
Буденновского медицинского кол-
леджа).  Студентки СБМК в своих 
работах отразили собственные ис-
следования по сестринскому уходу 
за пациентами с пороками сердца 
(студентка Полина Александрова), 
при раке желудка (студентка Вале-
рия Татаренко), при ишемической 
болезни сердца (студентка Полина 
Величко). Доклады несколько при-
кладного характера представлены 
студенткой Валерией Проститовой 
из Кисловодского медицинского 
колледжа Ставропольского края 
«Определение уровня соматиче-
ского здоровья студентов» и сту-
денткой Каролиной Амбарцумян 
из Кисловодского медицинского 
колледжа Минздрава России «Ле-
карственные формы и их влияние 
на действие лекарств».

Секция № 2 была посвящена 
эколого-валеологическим пробле-
мам. Темы были разнообразные, 
отражающие большой спектр воп- 
росов по факторам, влияющим 
на здоровье: «Роль гистидина в 
организме человека» (студент-
ка Лина Рудченко Кисловодский  

медицинский колледж Ставро-
польского края), «Влияние био-
ритмов на жизнедеятельность че-
ловека (студентка Мария Скидан 
Ставропольский базовый меди-
цинский колледж), «Искусствен-
ные органы» (студентка Изабелла 
Сорокина Ставропольский базо-
вый медицинский колледж) и др.

На секции № 3 «Актуальные воп- 
росы фармации и лабораторной 
диагностики» были представлены 
девять докладов, посвященных из-
учению лекарственных форм, пре-
паратов для детей, современным 
методам диагностики.

Модератор секции № 4 «Разви-
тие личности в современных ус-
ловиях» Н.Н. Кобозева из восьми 
представленных докладов особен-
но отметила интересные по содер-
жанию и прекрасно изложенные 
по форме – доклад «Педиатриче-
ская служба в блокадном Ленин-
граде» студента Ярослава Карлова 
из Ессентукского филиала Ставро-
польского медицинского универ-
ситета и доклад студентки Мадины 
Наджафовой из Ставропольского 
базового медицинского колледжа 
«Развитие эпистолярного жанра в 
русской литературе».

Материалы межрегиональной 
студенческой научно-практической 
конференции собраны в электрон- 
ный сборник, обобщающий 61  
научно-исследовательскую работу 
студентов Ставрополья. Студенче-
ская научно-практическая конфе-
ренция является площадкой, где 
учащиеся имеют возможность де-
монстрировать свои первые успе-
хи и достижения в исследователь-
ской деятельности.

Н.Ю. Рылова, методист

работы по норовирусной инфек-
ции. Доклады студентов Кисло-
водского медицинского колледжа 
Минздрава России отражали воп- 
росы влияния мобильных телефо-
нов на организм человека (студент-
ки Радмила Салакаева и Валерия 
Обухович). Удовлетворенность 
учащихся колледжа образователь-
ным процессом в условиях дис-
танционного обучения исследова-
ла студентка Аделина Рагулина. 
Студент СБМК Никита Кочарян 
получил собственный неоценимый 
опыт, работая в красной зоне весь 
период пандемии. Он представил 
свои исследования по оказанию 
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ДОЛГ ПАМЯТИ

ПРАЗДНИК

ПРОЕКТ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА ЗОЖ

В рамках празднования Дня Победы в Ставрополе в апреле-мае прошел  
литературно-исторический конкурс «Героические зарисовки». 

Всероссийским обще-
ственным движением 
«Волонтеры-медики» со-
вместно с профильными 
НКО создан комплексный 
проект по профилактике 
абортов «Плюс один». 

Проект включает в себя 
комплекс мер по улучшению 
демографической ситуации 
в регионах России за счет 
профилактики случаев ис-
кусственного прерывания 
беременности по желанию 
женщины.

В числе организаторов про-
екта «Плюс один» – Обще-
российское общественное 
движение АНО «За Жизнь!» 
в рамках благотворительной 
программы помощи кризис-
ным беременным «Спаси 
Жизнь», Фонд поддержки 
семьи, материнства и детства 
«Женщины за жизнь», благо-
творительные фонды «Семья 
и детство» и «Протек», АНО 
«Сохраним жизнь вместе», 
общественная организация 
«Жизни луч».

В пилотном режиме проект 
«Плюс один» запущен в ряде 
российских регионов, в том 
числе в Ставропольском крае. 

Студенты и преподаватели 
СБМК – активные участники  

ГЕРОИЧЕСКИЕ ЗАРИСОВКИ
Организатором мероприя-

тия стало муниципальное уч-
реждение культуры «Музей 
Великой Отечественной вой- 
ны 1941-1945 гг. «Память». 
По условиям конкурса, необ-
ходимо было написать эссе о 
героических страницах жиз-
ни членов семьи: участников 
второй мировой, тружеников 
тыла, детей войны.

Студенты 1 курса наше-
го колледжа специальности 
«Сестринское дело» и «Фар-
мация» приняли активное  

участие в творческом состяза-
нии. Выразительно и проник-
новенно звучали размышле-
ния ребят о событиях войны, 
в своих работах они делились 
интересными фактами из био-
графии героических предков, 
а также посвящали им стихи.  

По итогам конкурса жюри 
определило победителей, 
призеров и лауреатов, среди 
которых прозвучали имена 
и наших студентов. Ксения 
Макишева (студентка 168 д9 
группы) – призер конкурса, 

Елена Зинченко (студентка 
153 д9 группы) – его лауре-
ат. Остальные учащиеся: Ева 
Струкова, Павел Криворучко 
(студенты 162 б9 группы), 
Лейла Байчорова, Анастасия 
Гончарова, Алина Сухору-
ченко (студенты 162 б9 груп-
пы) награждены грамотами 
участников конкурса. 

Принимайте поздравления, 
ребята! 

Е.В. Шуаева,
преподаватель русского 

языка и литературы

ПЛЮС 1

волонтерского движения – 
прошли обучение, позволившее 
им ознакомиться с основны-
ми задачами проекта и ролью 
волонтеров-медиков в реали-
зации помощи женщинам в 
тяжелой жизненной ситуации.

 В рамках лекций, прохо-
дивших с января по апрель, я 
рассказала о психологических 
аспектах современной семьи, 
особенностях незапланиро-
ванной беременности, о стра-
хах, которые сопровождают 
женщину во время беремен-
ности и родов, о роли отца в 
принятии вопросов о преры-
вании беременности или ее 
пролонгировании, о роли во-
лонтеров-медиков.

Живой интерес и актив-
ную реакцию студентов вы-
звали вопросы, связанные с 
ответственностью мужчины 
за жизнь будущего ребенка; 
с возможностью социальной 
поддержки на уровне госу-
дарства; стереотипов обще-
ственного порицания бере-
менности вне брака и многие 
другие. Заинтересованность 
студентов была так высока, 
что переводила лекции в фор-
мат дискуссии.

Проект «Плюс один» 
вызвал у волонтеров СБМК 
желание активно участвовать 
в его мероприятиях. 

Г.В. Каминская,
преподаватель психологии

1 июня мы отметили Международный день  
защиты детей.

25 мая студенты нашего колледжа Полина Алек-
сандрова, Виктория Татаренко, Тимур Бондаренко, 
Дмитрий Пилипенко в составе команды «Панацея» 
стали участниками краевой интеллектуальной̆ игры 
«Энциклопедия РСО». 

31 мая, во Всемирный 
День борьбы с курением, 
волонтеры нашего кол-
леджа провели масштаб-
ные акции на улицах  
краевого центра.

 Акции «Меняю сигарету 
на конфету» и «Забей на сига-
рету» вызвали живой интерес 
горожан, как и «Памятки о 
последствиях курения», кото-
рые раздавали студенты.

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ По традиции в этот празд-
ничный день студенты-во-
лонтеры, бойцы студен-
ческого отряда «Панацея» 
отправились в коррекцион-
ный детский дом № 9 и в при-
ют «Росинка».

Воспитанники устроили 
для нас концерт, продемон-
стрировав свои таланты. 
Ребята пели песни, читали 
стихи, организовали флеш-
моб с героями сказок. Наши 
волонтеры и бойцы отряда 
преподнесли своим подопеч-
ным сладости, ароматную 
клубнику, ящик морожен-
ного и газировку. А также 
вручили канцелярские при-
надлежности и развивающие  

игрушки. Для детского дома 
был куплен большой ковер, а 
для приюта «Росинка» – на-
стольные светильники для 
каждого подопечного. 

Наш колледж с детским 
домом и приютом связыва-
ет давняя дружба. Ребята 
всегда очень ждут приезда 
своих друзей. Наши студен-
ты смогли сделать счастли-
выми десятки маленьких 
сердец в этот праздничный 
день.

Выражаю благодарность 
всем студентам нашего кол-
леджа за активное участие 
в благотворительной акции 
«Родник души»!

УМНАЯ ПОБЕДА В игре приняли участие 
представители региональ-
ного отделения Российских 
Студенческих отрядов: СПО 
«Мечта», СПО «СТЭП», 
СмедО «Панацея», Штаб СО 
«Крепость», СПО «Седьмая 
волна».

Ребята боролись за победу 
под строгим взглядом комис-
сара регионального штаба 
студенческих отрядов Став-
рополья, начальника отдела 
занятости, социализации и 
профессиональной̆ ориента-
ции молодежи ГБУ СК «ЦМП» 
Николая Байзентинова.

Интересные вопросы и  
программу игры в стилистике 
телешоу «Что? Где? Когда?» и 
«Своя игра» подготовил Клуб 
интеллектуального творчества 
«Понедельник».

Первое место заняла наша 
команда СмедО «Панацея»! 
Поздравляем ребят с побе-
дой и желаем им дальнейших 
успехов в интеллектуальных 
играх!

МЕНЯЮ СИГАРЕТУ НА КОНФЕТУ

Материалы подготовила В.В. Ширинян, 
педагог-организатор
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ВЫПУСКНИКАМ

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

Вакантная должность Количество
вакантных мест

Медицинская сестра участковая 5
Медицинская сестра врача общей практики (семейного врача) 3
Медицинская сестра процедурной процедурного кабинета 2
Медицинская сестра отделения медицинской профилактики 1
Медицинская сестра организационно-методического кабинета 1
Медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант) клинико-
диагностической лаборатории 1

За дополнительной информацией обращаться по адресу:
г. Ставрополь, Старомарьевское шоссе, 3.    Телефон (факс): 8 (8652) 28-07-37

Электронная почта: stavmuzpolyclin2.@mail.ru
Главная медицинская сестра: Черноусова Олеся Юрьевна 

ГБУЗ СК «Городская детская поликлиника № 3» города 
Ставрополя приглашает на работу следующих специалистов:

Вакантная должность Количество
вакантных мест

Медицинская сестра консультативно-диагностического отделения 1
Медицинская сестра участковая 4
Медицинская сестра в отделение организации медицинской 
помощи несовершеннолетним в образовательных организациях 
(школа, д/сад) 

1

За дополнительной информацией обращаться по адресу:
г. Ставрополь, ул. Тухачевского, 17 «б».  Телефон (факс): 8 (8652) 55-15-48

Электронная почта: stavdp3 @yandex.ru
Главная медицинская сестра: Богатырева Елена Викторовна 

ГБУЗ СК «Городская клиническая консультативно-
диагностическая поликлиника» города Ставрополя

приглашает на работу следующих специалистов:
Вакантная должность Количество

вакантных мест
Медицинская сестра участковая 2
Медицинская сестра палатная (постовая) 1

За дополнительной информацией обращаться по адресу:
г. Ставрополь, ул. Серова, 281-А.  Телефон (факс): 8 (8652) 24-11-05

Электронная почта: kdp-stavropol@mail.ru
Главная медицинская сестра: Левченко Наталья Владимировна 

ГБУЗ СК «Городская больница» г. Невинномысска 
приглашает на работу следующих специалистов:

Вакантная должность Количество 
вакантных мест

Медицинская сестра 12
Операционная медицинская сестра 2
Рентгенолаборант 2
Фельдшер 4
Фельдшер скорой медицинской помощи 8

За дополнительной информацией обращаться по адресу: 
Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Павлова, д. 5

Телефон (факс): 8 (86555) 47-21-40.  Электронная почта:info@nevinmed.ru
Главная медицинская сестра: Умникова Елена Николаевна

ГБУЗ СК «Шпаковская районная больница» 
приглашает на работу следующих специалистов:

Вакантная должность Количество 
вакантных мест

Медицинская сестра палатная (постовая) хирургического отделения 
стационара 5
Медицинская сестра палатная (постовая) отделения паллиативной 
медицинской помощи 4
Медицинская сестра процедурной отделения паллиативной 
медицинской помощи 1
Медицинская сестра по массажу отделения паллиативной 
медицинской помощи 1
Медицинская сестра перевязочной отделения паллиативной 
медицинской помощи 1
Медицинская сестра - анестезист 3
Медицинская сестра дневного стационара 1
Фельдшер скорой медицинской помощи Темнолесской участковой 
больницы 1
Фельдшер скорой медицинской помощи отделения скорой 
медицинской помощи 3
Фельдшер (диспетчер) отделения скорой медицинской помощи 2
Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом (фельдшер, 
акушерка, медицинская сестра) 3
Акушерка 1
Рентгенолаборант рентгенологического отделения 3
Фельдшер-лаборант (медицинский лабораторный техник) 5

За дополнительной информацией обращаться по адресу: 
Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск,  ул. Ленина, 1.

Телефон (факс): 8 (86553) 3-37-24.   Электронная почта:shcrb@mail.ru
Главная медицинская сестра: Волобуева Наталья Владимировна Материалы подготовила Н.И. Руденко, заведующая практикой
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