здравоохранение

У нас в гостях информационный
листок «Новости нашего профсоюза»
областной организации профсоюза
работников здравоохранения РФ

КОНКУРС «Л у чший п о п ро фе сс ии
ср еди в рачей и медсестер »
19 июня
2015 года в
БУЗ Орловской области
«Орловская
областная психиатрическая
больница» прошел конкурс,
посвященный
Дню медицинского работника. Это добрая
традиция больницы, возрожденная 15 лет назад. Конкурс
проводился совместными усилиями профсоюзной организации и администрации
больницы. Самое активное участие в
подготовке мероприятия приняли председатель первичной организации Профсоюза
Коростелев Виктор Николаевич и заведующая клубом, член профкома, отвечает за
культурно-массовую работу в первичной
организации Профсоюза Галкина Любовь
Михайловна.
Перед началом мероприятия главный
врач больницы
Бобраков Константин Евгеньевич поприветствовал всех
присутствующих в зале,
рассказал о
перспективах и
задачах, стоящих перед всем коллективом,
поздравил с наступающим праздником и
пожелал удачи участникам.
После 1-го отборочного этапа, прошедшего ранее, были определены 10 лучших
участников, которые составили 5 пар
специалистов– врач и медсестра:
1. Никитина Татьяна Вячеславовна –
и.о. заведующего 11 отделением и
Белисева Лилия Анатольевна –
медсестра 11 отделения;
2. Внукова Ольга Васильевна –
заведующая 19 отделением и
Гвоздкова Наталья Александровна – медсестра 10 отделения;
3. Третьякова Анна Александровна
– и.о. заведующего 2 отделением и Крылова Марина Алексеевна – медсестра 2 отделения;
4. Матвеев Дмитрий Александрович – заведующий 4 отделением
и Алексанова Татьяна Викторовна – медсестра 14 отделения;
5. Сухорукова Екатерина Валерьевна – и.о. заведующего 17
отделением и Непорезов Вадим
Владимирович – медбрат 3 отделения.
Это молодые и энергичные люди, успешно совмещающие свои профессиональные
качества и творческую составляющую в
работе, напоминая нам о том, что в наше
непростое время нельзя забывать о коллективе, необходимо сплачивать и укреплять

его. Все финалисты являются членами
Профсоюза и активно участвуют в общественной жизни больницы.
Конкурс оценивало компетентное жюри,
состоящее из 5 человек: Бобраков Константин Евгеньевич– главный врач больницы,
Иванова Елена Николаевна – главный
внештатный психиатр Орловской области,
Хотеева Татьяна Викторовна– заместитель
главного врача по медицинской
части, Полунина Татьяна Ивановна
– старшая медсестра 13 отделения,
Коростелев Виктор Николаевич –
помощник врача-эпидемиолога,
председатель первичной организации Профсоюза.
Подсчет баллов вела счетная
комиссия: Сумакова Татьяна Александровна – заместитель главного
бухгалтера и Гусак Инна Ивановна
– бухгалтер.
Финал проходил в 4 тура:
«Представление», «Будьте внимательны»,
«Эстафета» и домашнее задание «А у нас
в больнице
Юбилей»,
посвященный 120-летию больницы, который
отмечается
18 сентября
текущего
года.
В ходе
1-го тура
жюри оценило «визитные карточки» финалистов,
которые каждая профессиональная пара
подготовила заранее, участники рассказывали, пели, показывали сценки о своей
работе, о своих подразделениях, об опыте,
полученном в стенах больницы. В конкурсе
также были задействованы и группы поддержки участников, большое количество
реквизита. Все пары были разными, номера

оригинальными и непохожими друг на
друга, а искрометный юмор некоторых
пар порадовал публику. С первого же
тура выявились претенденты на победу – первая и пятая пары.
2-й тур демонстрировал непосредственно профессиональные
качества конкурсантов и проходил в
два этапа, отдельно для
врачей и медсестер. Врачи должны были угадать
зашифрованные на табло
названия препаратов по
группам, указанным на карточках, доставшимся им заранее.
В свою очередь, медсестрам
было предложено более сложное и зрелищное практическое
задание: им необходимо было
увидеть и озвучить ошибки в
работе приглашенной для конкурса медсестры при выполнении следующих медицинских

манипуляций: проведение внутривенной
инъекции, подготовка инструментария к автоклавированию, дезинфекция одноразового инструмента, постановка капельницы,
проведение малой инъекции. Для строгой
оценки мастерства конкурсантов на сцене
присутствовали профессионалы Коростелев В. Н. и Полунина Т. И. Все медсестры,
несмотря на сильное волнение, выявили

основные неточности, а то, что упустили,
дополнили судьи этого тура соревнований.
Оценки жюри были разными, но, в основном, высокими, что еще больше усилило
дух борьбы. Этот тур был очень интересным
и познавательным для всех зрителей в зале.
На протяжении всего конкурса – в перерывах и при подсчете баллов счетной комиссией, с популярными песнями
выступали талантливые сотрудники больницы, что также украсило
праздник и подняло еще больше
настроение присутствующих.
3-й тур «Эстафета» показал
командную работу профессиональных пар. Врачам необходимо
было на время придумать слова на
медицинскую тему и поздороваться с 5 зрителями в зале. Медсестрам – наклеить пластыри на указательные пальцы также 5 гостей,
вернуться на сцену, «подготовить
доктора к операции» (одеть одноразовые
шапочку, халат, бахилы и резиновые перчатки), а затем лопнуть шарик, что означало
то, что пара справилась с заданием. Все
конкурсанты проявили высокий профессионализм, любовь к своему делу, хорошую
физическую подготовку и сноровку, также
необходимую для медицинских работников.
Завершающий тур– домашнее задание
«А у нас в больнице Юбилей».
Пара №1 сняла минифильм о родной
больнице, они пели и танцевали, напомнили коллегам историю и знаменательные
события из жизни учреждения. Вторая пара
прочитала стихи собственного сочинения,

участники третьей пары также подготовили свои стихи, сняли минифильм
о больнице, а врач пары спела песню.
Паре №4 помогала приглашенная певица, по словам участников – будущий
врач, которая исполнила красивую
песню о любви. И, наконец, все с
нетерпением ждали выступления лидеров всех туров и фаворитов соревнования – пару № 5. Они не подвели

и показали сценку про врача на дежурстве
и больных.
Праздник удался, счетная комиссия подвели итоги. Торжественную церемонию награждения открыли главный врач Бобраков
Константин Евгеньевич и председатель первичной организации Профсоюза Коростелев
Виктор Николаевич. Главврач поблагодарил

всех за участие и проведение столь удивительного мероприятия, поделился тем, что
это было открытием для него, оценил смелость и талант конкурсантов. Коростелев В.
Н. огласил имена победителей – ими стали
пара № 5 Сухорукова Екатерина Валерьевна
и Непорезов Вадим Владимирович, которые
в качестве главного приза от Профсоюза
получили по 2 000 рублей. Также всем
участникам были вручены дипломы, цветы
и памятная сувенирная продукция: пакеты,
кружки, календари и блокноты для записей
с фирменным логотипом Профсоюза. Приз
зрительских симпатий получила пара под
номером 2. Многие сотрудники больницы
получили почетные грамоты и благодарности. Со всеми, выходящими на сцену, были
сделаны памятные фотографии с главным
врачом и председателем профкома.
В завершение праздника была исполнена песня «Люди в белых халатах», которая,
безусловно, является гимном всех людей,
которые выбрали для себя эту нелегкую, но
такую интересную профессию – профессию
медицинского работника!
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КОНК У РС « РИС У ЮТ ДЕТИ »
профсоюза Покровской ЦРБ: А. Селютин,
Р. И Э. Ахмедовы, С. и Я. Яковлевы, А. Чибисов, С. Жучков, Г. Закутаев, В. Прошкина, А. Гущина, А. Павлова, А. Квасова,
Е. Здоровенко, Н. Данилова, М. и Е. Титовы,
А. Булинг, Е. Хрипунова.
Все участники были награждены дипломами и подарками, а победителями стали
М. Титова (в первой возрастной группе),
Э. Ахмедова (во второй), А. Чибисов (в
третьей).
По признанию членов жюри, этот конкурс вернул их в свое детство и стал светлым лучиком, согревающим души, ведь
даже самые маленькие вместе с родителями постарались нарисовать свой День
Победы.
В районной покровской газете «Сельская Правда» также вышла статья, посвященная конкурсу «День Победы глазами
детей», где можно увидеть ребят, принимавших участие и получивших заслуженные награды!

В Покровской ЦРБ прошел конкурс
«День Победы глазами детей».
В 2015 году исполнилось 70 лет со дня
Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.
Светлый, радостный, солнечный юбилей – День Победы! Для нашей страны
это Великий праздник. Отмечая его, мы
вспоминаем людей – командиров и солдат, медсестер, которые отдавали свою
жизнь в страшных, кровопролитных боях,
женщин и стариков, детей, трудящихся
в тылу.
Сегодня мы можем представить войну
только по кинофильмам, книгам и рассказам фронтовиков. Нельзя допустить, чтобы
народ забыл о тех страшных событиях, поэтому наши дети должны хранить память о
своих дедах и прадедах и гордиться своей
великой Родиной.
В рамках мероприятий, посвященных
70-летию Великой Победы, в 2015 году
многие организации проводят Конкурсы
детского рисунка. Вот и наши первичные
организации Профсоюза не остались в
стороне и приняли активное участие в подготовке и праздновании Дня Победы. Так,
в Покровской ЦРБ прошел конкурс «День
Победы глазами детей». Он был организован администрацией ЦРБ и профсоюзной
организацией работников здравоохранения. Конкурс проводился с целью развития
творческих способностей, выявления и
поддержки талантливых детей, патриотического воспитания молодого поколения,

повышения уровня интереса детей и подростков к изучению истории ВОВ, значения
Победы в истории страны, осуществления
связи поколений.
– Наш долг – сохранить память о тех, кто
ценой своей жизни, ратным трудом, в боях и
в тылу, приближал Победу, чтобы мы жили
под мирным небом,– сказал главный врач
ЦРБ Г. Шишкин.
В конкурсе в трех возрастных категориях
приняли участие дети до 17 лет, родители
которых являются работниками и членами

ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА
В третье воскресенье июня по всей нашей стране отмечают День медицинского
работника. Нет на свете профессии важнее,
и всякая должность в этой области заслуживает уважения, будь то врач, фельдшер,
акушерка, медсестра или санитар.
День медицинского работника – это
хороший повод собраться людям смежных
врачебных специальностей,
ощутить свою значимость,
незаменимость в обществе,
отметить истинных профессионалов и просто расслабиться
среди тяжелых будней.
На государственном уровне
в этот день и накануне проходят торжественные мероприятия, награждения особо отличившихся в своей профессии.

В Орловской области в поликлиниках
и больницах также ежегодно чествуют
своих героев, отмечают хорошую работу,
долголетнее служение медицине. Администрации учреждений здравоохранения
совместно с первичными организациями
и областным комитетом Профсоюза в
этом году также организовали мероприятия, приуроченные ко Дню медицинского
работника. Были проведены конкурсы
профессионального мастерства, состоялись коллективные выезды на природу со
спортивными соревнованиями, полевой
кухней и показом творческих номеров, во
многих организациях прошли праздничные
концерты. Кроме этого, многие учреждения
традиционно устроили для своих сотрудников экскурсии выходного дня. География
таких поездок поражает:
1. Областной комитет организовал экскурсию для всего профактива Профсоюза
в город Сергиев Посад и Троицко-Сергиевскую лавру – всего 41 человек.
2. Работники БУЗ Орловской области
«Орловский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными

заболеваниями» за счет средств областного комитета съездили в Елец Задонский
– 45 человек.В этом году Центр отмечает
свое 25-летие со дня основания.
За счет средств первичных организаций
Профсоюза учреждения посетили:
1. БУЗ Орловской области «Детская
областная больница» – Калужская область, Тихонова Пустынь;
2. БУЗ Орловской
области
«Новодеревеньковская ЦРБ»
– Калужская
область,
Оптина пустынь;
3. ФКУ «Орловская ПБСТИН» – Сочи и Абхазия;
4. БУЗ Орловской области «Городская
больница им. С.П. Боткина» – Казань;
5. БУЗ Орловской области «Специализированный дом ребенка» – Казань;
6. БУЗ Орловской области «Областная
клиническая больница» – 2 экскурсии
– Орловская область, Болховский район, Злынский конезавод и Московская
область, Царицыно + океанариум;
7. БУЗ Орловской области «Детская поликлиника №1» – Калужская область,
Оптина пустынь;
8. БУЗ Орловской области «Орловский
наркологический диспансер» – Московская область, Царицыно;
9. БУЗ Орловской области «Станция скорой медицинской помощи» – Воронеж,
океанариум;
10. БУЗ Орловской области «Ливенская
ЦРБ» – Псковская область, Печерский
монастырь – 94 человека.

глава Глазуновской Администрации Шамрин Сергей
Евгеньевич, главные врачи
больниц, по 25 медицинских
работников от каждой ЦРБ и
многие другие.
Спортивные соревнования
начинались с визитной карточки команды. Несмотря на
дождливую погоду между командами проходили конкурсы:
метание « гранат», забивание

Хотелось бы более подробно остановиться на некоторых
мероприятиях.
Очень ярко и интересно
отметили праздник в БУЗ Орловской области «Орловская
областная психиатрическая
больница», где прошел конкурс «Лучший по профессии
среди врачей и медсестер»,
организованный администрацией совместно с профкомом
больницы, где 5 пар специалистов состязались между
собой, показывая творческие номера и
демонстрируя высокий профессиональный
уровень, о чем отдельно повествуется в статье «Конкурс «Лучший по профессии среди
врачей и медицинских сестер».
На Орловщине есть и другие примеры
масштабного празднования Дня медика.
Традиционно 5 районов области: Свердловский, Глазуновский, Малоархангельский, Колпнянский и Покровский – собираются вместе для проведения спортивных
соревнований. В 2015 году празднование
Дня медицинского работника проходило
на гостеприимной Покровской земле в урочище «Верочкина роща», в одном из самых
красивых мест области.
В этом году с честью взяли на себя ответственность за проведение праздника
главный врач Шишкин Геннадий Иванович
и председатель первичной организации
Профсоюза больницы Берлизева Елена
Викторовна.
Гостей встречал знаменитый хор Покровской ЦРБ. На празднике присутствовали: исполняющий обязанности члена
Правительства Орловской области – руководителя Департамента здравоохранения
Орловской области Департамента Здравоохранения Сурмиевич Павел Евгеньевич,

меча в футбольные ворота, бой «мешками»,
эстафета с метанием дротиков и т.д. Каждый
конкурс оценивался профессиональным
жюри, подсчитывались баллы.
Первое место и переходящий кубок был
завоеван командой «Свердловской ЦРБ»,
второе место – командой «Глазуновской
ЦРБ», третье место – командой «Малоархангельской ЦРБ». Во время проведения этого
праздника была теплая и дружественная обстановка. Медицинские работники не только
соревновались, но и общались между собой.
Следующее празднование Дня медицинского работника будет проходить в
Колпнянском районе.

