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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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Команду СБМК «Панацея» 
представляли: Дарья Боркут, 
Юлия Волобуева, Анастасия 
Вострикова, Анна Новосельце-
ва, Галина Рубцова, Анастасия 
Ткачева, Татьяна Ткаченко, Анна 
Якименко.

Состязание проводилось в кон-
цертном зале санатория им. Лер-
монтова и началось с приветствия 
команд, которые показали свои 
«визитные карточки». «Панацея» 
блестяще представила наш кол-
ледж, выразив приверженность 
здоровому образу жизни. 

Теоретическую подготовку ко-
манды достойно продемонстри-
ровала Галина Рубцова.

Далее предстояли испытания 
в основном профессиональном 
блоке конкурса, которые заклю-
чались в решении ситуационных 
задач и демонстра-
ции прак-
т и ч е с к и х 
ма н и п ул я -
ций. Здесь, 
в индивиду-
альном пер-
венстве, наши 
девочки полу-
чили награды 
в двух номина-
циях. Анаста-
сия Вострикова 
стала первой в 
номинации «Се-
стринский уход 
в хирургии». Не допустив ни 
одной ошибки, она заработала 20 
баллов из 20 возможных. Анна 
Новосельцева заняла третье ме-
сто в номинации «Сестринский 
уход в терапии», набрав 19,5 бал-
лов. Татьяна Ткаченко боролась 
за победу в номинации «Сестрин-
ский уход в педиатрии». 

   8 апреля в Пятигорске состоялся краевой конкурс 
профессионального мастерства среди студентов  
медицинских колледжей Ставропольского края  
и Карачаево-Черкессии под девизом «Здоровье  
молодежи – здоровье нации».

  Капитан 
команды Да-
рья Боркут 
показала без-

укоризненное знание посло-
виц, поговорок и основных задач 
концепции формирования здо-
рового образа жизни в личном 
первенстве. Она проявила себя 
настоящим лидером, оратором и 
эрудитом и пополнила копилку 
команды на максимально воз-
можное количество баллов.

В завершение конкурсантки 

ярко и эмоционально продемон-
стрировали домашнее задание, 
посвященное заботе о здоровье 
молодежи. Весь зал просто замер 
во время театрализованного шоу 
нашей команды.

«Панацея» достойно предста-
вила Ставропольский базовый 
медицинский колледж и в обще-
командном зачете заняла третье 
место.

Болели за «Панацею» и под-
держивали ее директор нашего 
колледжа Константин Иванович 

и поддержку своих наставников 
– учителей, которые вложили все 
мастерство и душу в будущий 
успех конкурсантов.

Выступлению предшествовала 
серьезная и кропотливая работа 
под неустанным руководством 
высокопрофессиональных и 
творческих педагогов: ежеднев-
ная отработка практических на-
выков, решение ситуационных 
задач, совершенствование теоре-
тических знаний и оттачивание 
актерского мастерства. 

В подготовке студентов при-
няли активное участие: О.В. 
Овсянникова, Л.А. Шержукова, 
Н.И. Руденко, О.И. Сахно, А.А. 
Резниченко, О.Н. Германова, 
А.В. Дудченко, Л.В. Ситникова, 
Т.Т. Щедрина, Л.Л. Алешина, 
А.А. Левченко, Е.О. Климчен-
ко, Э.К. Арутюнян, Д.В. Дроз-
дов. Они постарались сплотить 
команду, довести до совершен-
ства профессиональные знания, 
умения и навыки конкурсантов, 
вдохнуть в них уверенность и 
придать сил для дальнейшего 
соревнования и, самое главное, 
для последующей трудовой дея-
тельности по выбранной специ-
альности. 

Поздравляем команду «Пана-
цея» и педагогический коллектив 

с победой и желаем 
дальнейшего 
п р о ф е с с и о -
нального роста 
и успехов во 
всех начинани-
ях!

О.И. Сахно,
заведующая

 производ-
ственной 

практикой

Корякин, преподаватели и коман-
да болельщиков. 

На протяжении 
всего конкурса де-
легация Ставро-
польского базового 
медицинского кол-
леджа сохраняла 
боевой соревно-
вательный дух и 
позитивное на-
строение. 

Команда чув-
ствовала опору 

А НУ-КА, МЕДИКИ!
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 НАШЕ БОГАТСТВО

Изучение естественнона-
учных дисциплин является 
необходимой частью об-
разовательной подготовки 
практически для всех 
направлений образо-
вания в России. Роль 
естественнонаучных 
знаний состоит не 
только в формирова-
нии естественнонауч-
ной картины мира; не 
менее важен их гума-
нитарный аспект, их 
развивающая функ-
ция: развитие мыш-
ления, творческих способ-
ностей человека. Естествен-
нонаучные знания являются 
основой будущей профессии; 
качества будущего професси-
онального мышления специ-
алиста определяются, прежде 
всего, его фундаментальной 
подготовкой. 

В нашем колледже эти 
науки изучаются со дня его 
основания. А в октябре 1996 
года была создана цикловая 
методическая комиссия есте-
ственнонаучных дисциплин. 
Основной задачей ЦМК яв-
ляется обеспечение взаимос-
вязи и целостности усвоения 
обучающимися естественно-
научных дисциплин с целью 
формирования качественных 
базовых знаний и умений, 
необходимых для профессио-
нальной подготовки, а также  
разработка современной и 
актуальной учебно-методи-
ческой документации по дис-
циплинам. Учебная и мето-
дическая работа на ЦМК ве-
дется настоящими мастерами 
своего дела. Преподаватели 
цикловой методической ко-
миссии активно участвуют в 
мероприятиях, которые про-
водятся в колледже, городе 
и крае (неделя ЦМК, науч-
ные конференции, конкурсы, 
олимпиады), имеют множе-
ство публикаций. 

Сейчас здесь трудятся 11 
преподавателей.

Со дня основания и по на-
стоящее время председателем 
ЦМК является преподаватель 
высшей квалификационной 
категории Николай Никола-
евич Женюх. В 1979 году он 
окончил естественно- геогра-
фический факультет Ставро-
польского государственного 
педагогического института, 
по специальности биология – 
химия. Николай Николаевич 

БАЗОВЫЕ ЗНАНИЯ
   В современном мире существует множество самых разных наук и 

образовательных дисциплин. Особое место среди них занимает древ-
нейшая система естественных наук.

преподает химию и биоло-
гию с 1979 года. 

Ольга Владимировна Бача-
лова, преподаватель высшей 

к в а л и ф и -
кационной 
категории, 
о к о н ч и л а 
Ставрополь-
ский госу-
д а р с т в е н -
ный педа-
гогический 
институт по 
с п е ц и а л ь -
ности мате-

матика и физика 
в 1983 году. Пре-
подает в Ставро-
польском базовом 
медицинском кол-
ледже с 1984 года.

Ольга Влади-
мировна Меду-
шевская – пре-

подаватель информатики. 
Окончила в 1998 году физи-
ко-математический факультет 
СГУ. Победитель конкурса 
«Преподаватель года» 2011, 
2012, 2013 годов. С декабря 
2014 года – заведующая от-
делением № 5.

Лариса Анатольевна Жер-
л и ц ы н а 
окончила 
Ст а в р о -
польский 
государ-
ственный 
у н и в е р -
с и т е т 
в 1996 
году. В 

колледже преподает биоло-
гию и географию с 2007 года. 
Лауреат конкурсов «Куратор 
года – 2011», «Преподаватель 
года – 2012». 

Людмила Васильевна 
Л и м а н с к а я 
работает в 
СБМК пре-
подавателем 
физики. Она 
с отличием 
окончила от-
деление фи-
зики Ставро-
польского го-
сударствен-
ного педаго-
гического института в 1967 
году, получив специальность 
– учитель физики. Имеет 28 
научных работ: из них 9 ав-
торских свидетельств на изо-
бретение в области физики 
тонких пленок, три работы 
посвящены методике препо-
давания физики.

Татьяна Вла-
димировна Ко-
бозева в 1995 
году окончила 
Ставропольский 
го сударствен -
ный универси-
тет. Преподава-
тель информати-
ки и математики 
высшей квали-
фикационной ка-
тегории. В 2016 
году заняла второе место в 
конкурсе «Знатоки пе-
дагогических идей – 

2016».
Светлана Вла-

димировна Брин-
цева окончила 
Ставропольский 
государственный 
педагогический 
университет в 
1996 году по 

специальности химия-биоло-
гия. С 1997 года преподает в 
медицинском колледже. 

    Успешно трудятся на 
ЦМК и молодые преподава-
тели.

Анна Альбер-
товна Саркисо-
ва в 2008 году 
окончила Став-
ропольский го-
сударственный 
педагогический 
институт по спе-
циальности «ин-
форматика» и с 
дополнительной 
специальностью 
«математика». Стаж работы в 
колледже шесть лет. Препода-
ет дисциплины «Информаци-
онные технологии в профес-
сиональной деятельности» и 
«Математика». Лауреат  кон-
курса «Преподаватель года 

– 2014», победитель  
конкурса «Препода-
ватель года – 2015» в 
номинации «Исполь-
зование эффектив-
ных педагогических 
технологий».

Гузель Рафиковна 
Серажетдинова рабо-
тает преподавателем 
биоло -
гии в 

Ставропольском 
базовом меди-
цинском коллед-
же с 2012 года. 
Приняла уча-
стие в работе 
семинара «Ре-
ализация идей 
ФГОС в учеб-

никах биологии и 
химии издатель-
ства «Мнемо-
зина». Успешно 
прошла обучение 
по новому ос-
новному очному 
курсу Програм-
мы Intel «Обуче-
ние для будуще-
го» «Проектная 
деятельность в 
информационной 

образовательной среде XXI 
века» на базе 
Ставрополь-
ского госу-
дарственного 
университета. 

С 2012 
года Гузель 
Р а ф и к о в н а 
возглавляет 
п е р в и ч н у ю 
профсоюзную 

организацию студентов кол-
леджа. Была модератором 
на Ставропольском краевом 
профсоюзном образователь-
ном форуме работающей мо-

лодежи «Моло-
дежь – за свои 
права!». Под ее 
ру ко вод с т вом 
члены пер-
вичной проф-
союзной орга-
низации студен-
тов колледжа 
н е од н о к р ат н о 
участвовали в 
краевых моло-
дежных фору-

мах и конференциях: «Проф-
союзный авангард», «Твой 
выбор», «Дела и взгляды 
молодых», в городском ла-
гере актива «Студенческие 
лидеры – родному городу». 

В 2015 году Серажетди-
нова стала стипендиатом 
именной премии админи-
страции города Ставрополя 
на 2015-2016 учебный год. 
В январе 2016 года при-
няла участие в Педагоги-
ческих чтениях по теме: 
«Психолого-педагогические 
проблемы межличностного 
взаимодействия педагогов и 

студентов».
Евгений Влади-

мирович Лукьянцев 
в 2009 году окончил 
Ставропольский госу-
дарственный универ-
ситет по специально-
сти «Физика». Пре-
подает в нашем кол-
ледже с февраля 2015 
года. В настоящее 

в р е м я 
я в л я е т -
ся аспи-
р а н т о м 
С т а в -
рополь -
с к о г о 
государ-
с т в е н -
н о г о 
универ -

ситета по специальности 
«Политические институты, 
процессы и технологии». 
Тема диссертационного ис-
следования: «Молодежный 
экстремизм в современном 
политическом процессе 
России». Участник конкур-
са «Преподаватель года – 
2015».

Виктория Александровна 
Ушакова работает в коллед-
же с сентября 2015 года. К 
нам она пришла после окон-
чания Северо-Кавказского 
федерального университета 
по специальности «Матема-
тика». В настоящее время 
обучается в магистратуре 
по направлению «Педагоги-
ч е с к о е 
образо -
вание в 
матема-
т и к е » . 
И м е е т 
п у б л и -
кацию в 
ж у р н а -
ле «Мо-
л о д ы е 
ученые» 
Московского института го-
сударственного управления 
и права, размещенную в ка-
талоге научной периодики 
РИНЦ. 

Хочется добрым словом 
вспомнить и ветеранов ЦМК: 
Альбину Петровну Михале-
ву, Владимира Михайловича 
Воробьева, Валентину Ива-
новну Шульга, Любовь Нико-
лаевну Некрасову, Людмилу 
Петровну Качанову, Любовь 
Николаевну Глебову, Татьяну 
Алексеевну Терехову.

И ветераны, и нынешние 
преподаватели отдавали и 
отдают любимому делу всю 
душу, знания, время. И по 
праву гордятся результа-
тами своего труда. Но не 
останавливаются на до-
стигнутом. Перспективами 
развития ЦМК являются 
внедрение в учебный про-
цесс новых информацион-
ных технологий, интерак-
тивных методов обучения; 
повышение интереса к изу-
чению учебных дисциплин 
через привлечение обуча-
ющихся к участию в рабо-
те предметных кружков, в 
конкурсах и олимпиадах; 
повышение уровня про-
фессионального мастерства 
преподавателей.

Э.К. Арутюнян,
методист
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 В марте ЦМК иностранных языков провело еже-
годную неделю иностранных языков. 

 С успехом прошли олимпиады по английскому и не-
мецкому языкам для студентов всех курсов и всех специаль-
ностей. Победителям олимпиад и лучшим знатокам англий-
ского языка представилась возможность показать свои силы 
в городской олимпиаде по английскому языку среди ссузов 
Ставрополя. Состязание состоялась в стенах нашего кол-
леджа 1 апреля. Честь СБМК защищали: Анна Гегина (262 
группа), Глеб Меркулов (113д группа), Динара Матпаева 
(366д9 группа), Анита Арутюнян (265д9 группа), Анастасия 
Бабышева (365д9 группа), Ирина Максимова (181д группа).

 В городской олимпиаде также приняли участие студенты 
колледжа связи и колледжа сервисных технологий и коммер-
ций. Все ребята были активны, проявили хорошие знания по 
английскому языку и эрудицию. А наши студенты показали 
самые лучшие результаты. Первое место заняла студентка 262 
группы Анна Гегина (преподаватель Л.Г. Михайленко), вто-
рое место – студентка 366д9 группы Динара Матпаева (пре-
подаватель Д.Ю. Амирджанян) и третье место – студентка 

365д9 группы Анастасия Бабышева 
(преподаватель Л.Р. Васильева).

 Лучшим студентом колледжа 
сервисных технологий и коммерций 
на олимпиаде назван Деннис Тавака-
лов, а лучшей студенткой колледжа 
связи – Виктория Тиханская. 

 По результатам олимпиады все 
студенты были награждены грамо-
тами, дипломами и сувенирами.

 Л.Г. Михайленко,
председатель ЦМК 

иностранных языков 

Весь март в краевом 
центре проходили соревно-
вания по волейболу. Сначала 
зональные – среди средних 
специальных учебных заве-
дений города Ставрополя. 
А затем – финальные, в 
которых приняли участие 
сильнейшие команды ссузов 
краевого центра, Невинно-
мысска, Георгиевска, Ми-
хайловска, Кисловодска. 

Сборная команда деву-
шек нашего колледжа под 
руководством преподавателя 
физической культуры Али-
магомеда Якубовича Якубова 
показала не только высший 
пилотаж в игре с мячом, но 
и стойкость, выносливость и 
командную сплоченность в 
борьбе за победу.

Вот их имена: Анастасия 
Кириленко – 150д группа, 
Алина Мезина – 162 группа, 
Анастасия Дегтярева (капи-
тан команды) – 366д9 группа, 
Дарья Тягний – 161 группа, 

Анна Кущенко – 150 группа, 
Анна Матряшина и Яна Тара-
нухина – 266д9 группа, Юлия 
Малуха – 112 группа, Дарья 
Вертелецкая – 351д9 группа, 
Диана Мирзоян – 160 группа.

После нелегкой борьбы 
наша команда заняла за-

служенное первое место не 
только в городских, но и в 
краевых соревнованиях!

Поздравляем победите-
лей! Удачи и успехов вам! 

И.Ю. Мурзина,
 председатель ЦМК

физической культуры

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СПОРТ

ОЛИМПИАДА

Для качественной работы медики должны обладать необходимыми профес-
сиональными знаниями и навыками. А еще им надо уметь принимать решения, 
брать на себя ответственность, быть коммуникабельными, обладать чутко-
стью, милосердием, состраданием и добротой.

ЗНАТОКИ

17 марта на базе 
УВД краевого центра 
состоялась встреча 
студентов нашего 
колледжа с ветерана-
ми милиции.

 Почетными гостями 
этой встречи стали: пред-
седатель Совета ветеранов 
А.А. Бирюков, С.А. Пере-
ков, К.Т. Яхонтова, Л.Т. Ма-
тросова. Совет ветеранов 
объединяет более 300 чело-

век. Они проводят большую 
работу с молодыми сотруд-
никами, передают им свои 
знания и опыт, систему па-
триотических ценностей: 
любовь к Отечеству, осоз-
нание своего долга и ответ-
ственности перед ним. 

Этими величайшими 
ценностями ветераны ми-
лиции поделились и с на-
шими ребятами. Они рас-
сказали о своем труде, 
наполненном ежедневным 
героизмом и отвагой.

Студенты СБМК по-
благодарили Совет вете-
ранов милиции за инте-
ресную и познавательную 
встречу. 

Р.С. Тарасова,
 методист

НАШИ ЧЕМПИОНЫ

Хочется отметить, что в 
нашем колледже учатся ре-
бята, которые имеют такие 
качества или стараются ов-
ладеть ими.

Подтверждением это-
му стало активное участие 
студентов первого курса от-

деления «Лечебное дело» в 
прошедшей в СБМК 1 марта 
олимпиаде «Знаток техноло-
гии оказания медицинских 
услуг».

Олимпиаду довелось ор-
ганизовать мне и Наталье 
Анатольевне Лазыриной, мо-

лодым преподавателям ЦМК 
основ сестринского дела, под 
руководством председателя 
цикловой методической ко-
миссии Лидии Викторовны 
Ситниковой.

В со-
с тя з а н и и 

приняли уча-
стие студен-
ты 111 и 112 
групп: Сабина 
Туляева, Диана 

Джамалутдинова, Наталья 
Чупахина, Калимат Гаджие-
ва, Татьяна Нецветова. 

Состязание состояло из 
пяти этапов. На первом этапе 
участники олимпиады пред-
ставили на суд жюри и зри-
телей видеоролики на тему: 

«Как я вижу себя в будущей 
профессии». Здесь студенты 
раскрыли свой творческий 
потенциал и высказали меч-
ты о будущем. 

Все участники отметили 
важную мысль о том, что 

фельдшер должен 
иметь качественные 
знания и умения и 
обладать определен-
ным складом харак-
тера. Существенно и 
то, что к выбору про-
фессии все они подхо-
дили осознанно, четко 
понимая, что их ждет, 

кем они хотят быть.

Следующим эта-
пом олимпиады стала 
«Своя игра». Практи-
чески на все вопросы 
были получены пра-
вильные ответы, что 
говорит о хорошей 
теоретической подго-
товке по предмету.

Третьим этапом 
была демонстрация 
манипуляционной 

техники. Участники самосто-
ятельно брали билет, в кото-
ром было четкое задание на 
выполнение определенной 
манипуляции. Этот конкурс 
традиционно стал самым 
сложным и ответственным.

Следующее задание – ре-
шение ситуационных клини-
ческих задач по выявлению 
потребностей пациентов. 
Все участники с этим зада-
нием справились хорошо. 

Заключительный этап 
конкурса «Кто в мешке» 
стал настоящим испытани-
ем для участников. Студен-
ты поочередно извлекали 
из мешка предметы меди-
цинского назначения, назы-
вали их и объясняли цель 
применения. Нужно при-
знать, что не все студенты 
смогли сразу точно сори-
ентироваться и дать четкое 
определение.  Предметы 
ухода отличались большим 
разнообразием, а их пред-

назначение порой ставило 
студентов в тупик.

Компетентное жюри 
подвело итоги всех состяза-
ний, и места распределились 
следующим образом: третье 
место заняла Диана Джа-

м а лу тд и н о ва 
(111 группа), 
второе место 
завоевала Та-
тьяна Нецве-
това (112 груп-
па), победите-
лем олимпиады 
стала Наталия 
Чупахина (112 
группа). Всех 
участников на-

градили Почетными грамо-
тами и дипломами.

Наша ЦМК основ се-
стринского дела в дальней-
шем будет продолжать до-
брую традицию по проведе-
нию олимпиад, так как это 
очень важно, прежде всего, 
для наших студентов. 

О.И. Колесникова,
преподаватель 

ЦМК ОСД

ВСТРЕЧА  С  ВЕТЕРАНАМИ

ЭРУДИЦИЯ 

И КРУГОЗОР
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ВАКАНСИИ – 2016

ГБУЗ СК «Городская клиническая больница № 3»  города 
Ставрополя приглашает на работу следующих специалистов:

Наименование 
должности

Специальность 
по диплому

Кол-во
вакантных 

мест

Удостоверение 
о прохождении 

цикла ДС
Сертификат

Медицинская
сестра (палатная) 
терапевтических

отделений

Сестринское,
лечебное,

акушерское дело
20

Сестринское 
дело

в терапии

Сестринское 
дело

Медицинская
сестра - анестезист

Сестринское,
лечебное,

акушерское дело
10

Сестринское дело 
в анестезиологии и 

реаниматологии

Анестезиология
и

реаниматология

Фельдшер-
лаборант 

(лаборант)
клинических 
лабораторий

Лабораторная 
диагностика 2

Современные 
методы клинических 

исследований 
в лабораторной 

диагностике

Лабораторная                             
диагностика

За дополнительной информацией обращаться по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Ленина, 417; телефон: 8 (8652) 56-08-31;

факс: 8 (8652) 56-11-96;     e-mail: stacionar3@mail.ru

ГБУЗ СК «Городская клиническая больница скорой медицинской по-
мощи» г. Ставрополя  приглашает на работу следующих специалистов:

Наименование 
должности

Специальность 
по диплому

Кол-во
вакантных 

мест

Удостоверение 
о прохождении 

цикла ДС
Сертификат

Медицинская
сестра (палатная) тера-

певтических
отделений

Сестринское,
лечебное,

акушерское дело
10 Сестринское дело

в терапии

Сестринское 
дело

Медицинская
сестра (палатная) хи-

рургических отделений

Сестринское,
лечебное,

акушерское дело
6

Сестринское дело
в хирургии

Сестринское 
дело

Операционная меди-
цинская сестра

Сестринское,
лечебное,

акушерское дело
3 Сестринское 

операционное дело
Операционное 

дело

Медицинская сестра 
по массажу

Сестринское,
лечебное,

акушерское дело
1 Медицинский массаж Медицинский 

массаж

Медицинская сестра 
отделений и кабинетов 

функциональной
диагностики

Сестринское,
лечебное,

акушерское дело
1

Функциональная диа-
гностика

Функциональ-
ная диагно-

стика

Акушерка роддомов, 
отделений

Лечебное,
акушерское дело 5

Современные аспекты 
акушерской помощи в 
родовспомогательных 

учреждениях

Акушерское 
дело

Инструктор по ЛФ
Сестринское,

лечебное,
акушерское дело

1
Лечебная 

физкультура
Лечебная 

физкультура

За дополнительной информацией обращаться по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Тухачевского, 17; телефон: 8 (8652) 72-24-15;

факс: 8 (8652) 72-41-35;    e-mail gkbsmp4@yandex.ru

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

Наименование 
должности

Специальность
 по диплому

Кол-во
вакантных 

мест

Удостоверение 
о прохождении 

цикла ДС
 Сертификат

Медицинская 
сестра (палатная) 
терапевтических 

отделений

Сестринское, 
лечебное, 

акушерское дело
2

Сестринское дело  
в терапии Сестринское дело                 

Медицинская 
сестра детских со-

матических 
отделений

Сестринское, 
лечебное,

акушерское дело
5

Сестринская 
помощь детям

Сестринское 
дело

 в педиатрии

Медицинская 
сестра-анестезист

Сестринское, 
лечебное,

акушерское дело
1

Сестринское дело 
в анестезиологии и 

реаниматологии
Анестезиология и 
реаниматология

За дополнительной информацией обращаться по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Серова, 521; телефон: 8 (8652) 24-44-92;   

факс: 8 (8652) 24-23-58;    e-mail: infection@estav.ru

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

Наименование 
должности

Специальность по 
диплому

Кол-во
вакантных 

мест

Удостоверение 
о прохождении 

цикла ДС
Сертификат

Медицинская
сестра (палатная) 
терапевтических

отделений

Сестринское,
лечебное,

акушерское дело
5 Сестринское дело

в терапии Сестринское дело

Рентгено-
лаборант

Сестринское,
лечебное,

акушерское дело,
Стоматология 

ортопедическая

1
Лабораторное дело 

в рентгенологии Рентгенология

Фельдшер-
лаборант по 

бактериологии

Лабораторная 
диагностика 1

Современные бак-
териологические 
методы  исследо-

ваний

Лабораторная 
диагностика

Фельдшер-лабо-
рант (лаборант)

клинических лабо-
раторий

Лабораторная 
диагностика 2

Современные ме-
тоды клинических 

исследований в 
лабораторной диа-

гностике

Лабораторная 
диагностика

Операционная 
медицинская 

сестра

Сестринское,
лечебное,

акушерское дело
3 Сестринское 

операционное дело 
Операционное 

дело

Медицинская се-
стра-анестезист

Сестринское,
лечебное,

акушерское дело
4

Сестринское дело 
в анестезиологии и 

реаниматологии

Анестезиология и 
реаниматология

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

факс: 8 (8652) 29-53-71;     e-mail: kkb@stv.runnet.ru

ГБУЗ СК «Ставропольский краевой клинический перинатальный 
центр» приглашает на работу следующих специалистов:

Наименование 
должности

Специальность 
по диплому

Кол-во
вакантных 

мест

Удостоверение 
о прохождении цикла 

ДС
Сертификат

Медицинская
сестра палат 
и отделений 

новорожденных

Сестринское,
лечебное,

акушерское дело
10 Сестринский уход за 

новорожденными 
Сестринское 

дело в педиатрии

Медицинская
сестра-

анестезист 

Сестринское,
лечебное,

акушерское дело
4

Сестринское дело 
в анестезиологии и 

реаниматологии 

Анестезиология
 и 

реаниматология

Фельдшер-лаборант 
(лаборант)

клинических 
лабораторий

Лабораторная 
диагностика 2

Современные 
методы клинических 

исследований 
в лабораторной 

диагностике

Лабораторная                             
диагностика

Акушерка роддомов,
отделений и женских 

консультаций
Акушерское дело 6

Современные 
аспекты акушерской 

помощи в 
родовспомогательных 

учреждениях 

Акушерское 
дело

Операционная 
медицинская сестра

Сестринское,
лечебное,

акушерское дело
1

Сестринское 
операционное дело 

Операционное 
дело

За дополнительной информацией обращаться по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 44; телефон: 8 (8652) 35-22-64;

факс: 8 (8652) 75-05-85;     e-mail: skkpc26@mail.ru Н.И. Руденко, заведующая производственной практикой


