
февраль №6 1 

 

   

 

 

  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГАПОУ «НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

Издается с 2002 
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Студенческая газета 

3 сентября в библиотеке колледжа 
прошла выставка и презентация двух 
значимых книг о подвиге нашего 
народа: «Во имя Победы» и 
«Татарстан: всѐ для фронта, всѐ для 

Победы! 1941-1945»  (стр.2)  

Наши взгляды, как часы- все они показывают разное время, но 
каждый верит только своим.   Александр Поп (английский поэт, 1788) 

 

15 сентября 2020 состоялась Акция 
"БУМАГЕ - ВТОРУЮ ЖИЗНЬ" по сбору 
макулатуры. Всего студенты собрали 

850кг!!!  (стр.3) 

Волонтѐры вернулись с большим 
багажом новых знаний, с желанием 

применить их на практике (стр.4) 

Выступления кандидатов на пост 

председателя студенческого совета 

читайте на стр.7-8. 

    Волонтѐры-медики медицинского 

колледжа при огромной поддержке 
Управления здравоохранения города 
Набережные Челны, руководства 
торгового центра «Омега» провели 
городскую Акцию квест «Оберегая 
сердца»(стр.6) 

Алена Ивановна: в моей команде 

собралось достаточно много активных 

студентов. (стр.9) 

Календарь праздников и исторических 

дат (стр.11-13) 



сентябрь №1 (2020) 2 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Год памяти и славы 
    

3 сентября - День воинской славы России -  
День окончания второй мировой войны. 
Международно-правовым основанием для 
установления этого праздника стал Акт о 

капитуляции Японии, подписанный 2 
сентября 1945 года на борту американского 

линкора «Миссури» представителями 
союзных государств, в том числе СССР, 
находившихся в состоянии войны с Японией 
и участвовавших в военных действиях. Этот 
документ и ознаменовал окончание Второй 
мировой войны, которая началась 1 
сентября 1939 года нападением фашистской 

Германии на Польшу. 

     История России всегда была богата 
знаменательными событиями, достойными 
быть увековеченными в народной памяти. Во 
все века героизм и мужество русских 

воинов, мощь и слава русского оружия были 
неотъемлемой частью величия Российского 

государства. Памятная дата — 3 сентября — 
это своего рода второй День победы — 
победы над Японией, которой как раз и 
закончилась Вторая мировая война. 
     В этот день в библиотеке колледжа 
прошла выставка и презентация двух 
значимых книг о подвиге нашего народа: 

«Во имя Победы» и «Татарстан: всѐ для 
фронта, всѐ для Победы! 1941-1945»  

 

  
 

День солидарности в борьбе с терроризмом 
        

3 сентября - День солидарности в борьбе с 
терроризмом символизирует единение 
государства и общества в борьбе с таким 
страшным явлением, как терроризм. В этот день 
Россия отдает дань памяти тысячам 
соотечественников, погибшим от рук террористов 
в Беслане, в театральном центре на Дубровке, в 

Буденновске, Первомайском, при взрывах жилых 
домов в Москве, Буйнакске и Волгодонске, в 
сотнях других террористических актах. 

      Студенты колледжа почтили память погибших 
минутой молчания.  
 
 

 

Конкурс Военно-патриотической работы 
    
Весь год редакция газеты «Гиппократ» 

ждала результатов Республиканского 
конкурса по освещению патриотической 

работы. И вот 8 сентября 2020 года в 

Министерстве по делам молодежи города 
Казань результаты были объявлены. Мы 

 

Колонку «Обзор событий  колледжа» ведет 

Ольга Сергеевна, педагог – организатор, 

преподаватель физики, астрономии и 

математики.  

https://www.calend.ru/events/4290/
https://www.calend.ru/events/4290/
https://www.calend.ru/events/5354/
https://www.calend.ru/events/5354/
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рады сообщить вам, что наша Студенческая 

газета заняла 3 место среди учреждений 
высшего и среднего профессионального 

образования Республики Татарстан в 
номинации "Лучшая студенческая газета, 
освещающая патриотическую работу".  

    Спасибо за вклад каждого корреспондента 

СГ «Гиппократ» в ежедневную работу 
газеты. Огромное спасибо Ирине Степановне 

за большой труд и отличные результаты! 

 
 

Открытие НУР 
        9 сентября 2020года свои двери распахнул обновлѐнный Молодѐжный центр НУР. Центр, в 
котором сосредоточена вся активная и перспективная молодѐжь города. Зажигательный концерт, 
интерактивы, много приглашѐнных гостей сделали праздник запоминающимся.  

 
 

Сбор макулатуры 2020 
         15 сентября 2020 состоялась Акция "БУМАГЕ - ВТОРУЮ ЖИЗНЬ" по сбору макулатуры, в 
которой приняли участие студенты с 1 по 4 курс. Организатор акции - «Экологический кружок» 
«Радуга жизни» и Волонтѐрский отряд «Солнце».  
       Конечно же, главная цель акции – экологическая, каждым килограммом использованной 
бумаги мы сохраняем дерево. Но и как в любом деле не обошлось без соперничества. И вот 
результаты: всего студенты собрали 850кг!!!  

      Больше всех макулатуры сдала группа 9111, сп-ти «Сестринское дело» - 553 кг, и это 
бесспорный лидер нашей акции, они награждаются дипломом 1 степени! 
       Отдельные дипломы будут вручены: 

 студентке группы 9111 Камалетдиновой Румие, она сдала 154 кг бумаги – это рекорд в 
личном зачѐте! Румия награждается дипломом за 1 место.   

 2 место заняла студентка группы 9121  Замилова Алия  - 70кг . 
  3 место  заняла Некрасова  Диана, группа 9111 - 70кг. 

Большое спасибо всем участникам акции и организаторам! 
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Школа Волонтѐров-медиков 2.0 
       С 18 по 20 сентября в Казани прошла 
Региональная школа Волонтера-медика 2.0. 
На официальном открытии участников 

школы поприветствовали заместитель 
министра здравоохранения Республики 
Татарстан Владимир Владимирович 
Жаворонков, заместитель министра 
молодежи Захматова Анна Андреевна, 
проректор, заведующий кафедрой общей 

гигиены ФГБОУ ВО «Казанский ГМУ» Шулаев 
Алексей Владимирович, 
Мубаракшин Айрат Ильдусович,Руководитель 
АНО «Информационно-ресурсный центр 
добровольчества Республики Татарстан».  

        Участники посетили лекции, тренинги, 
мастер-классы, обучающие мероприятия. 

Приняли участие в Интерактивном квесте, 
посвященном вопросам донорства костного  
 

мозга, приуроченного к Всемирному дню 
донора костного мозга. Волонтеры-медики 
разрабатывали программы укрепления 

здоровья, которые в дальнейшем могут быть 
внедрены в нашу среду. 
          Закончилась Региональная школа 
Волонтеров-медиков 2.0 традиционным 
Медицинским квизом, на котором наша 
команда «Спасатели Малибу» заняла 3 

место. 
Волонтѐры вернулись с большим 
багажом новых знаний,  
с желанием применить их на практике.   
Хочется пожелать участникам, чтобы 

опыт, полученный в течение этих двух 
дней, накапливался и приумножался! 
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80 лет ПТО 
      24 сентября 2020 года во всех учебных заведениях состоялась Республиканская 
торжественная высадка деревьев «Память поколений», приуроченная к празднованию 
80-летия системы профессионально-технического образования. Единство акции чувствовалось в 
ZOOM, где учебные заведения всей республики демонстрировали свои мероприятия. После 
торжественной речи заместителя министра студенты приступили к высадке памятных деревьев. 
 

 

 

Здоровый принцип 3.0 
        
25 сентября 2020 года прошѐл первый этап  
комплекса профилактических мероприятий 
"Здоровый принцип 3.0"  - интеллектуально-
развлекательная игра «Сила духа». Проект 

реализуется в рамках программы 

деятельности по профилактике социально-
негативных явлений в молодежной среде. 
Основной целью проведения данной игры, 
является пропаганда здорового образа 
жизни. 
      Наш колледж представляли 2 команды: 

Волонтерский отряд «Солнце» и  команда 
группы 9112 «neWteEn» (Новое поколение) 
      Задачей участников было пройти 13 
этапов, где их ждали не только 

интеллектуальные задания, но и 
спортивные. 
      В рамках данного проекта 
запланированы 4 конкурсных испытания: 

1. Интеллектуально-развлекательная игра 

«Сила духа» - сентябрь; 
2. Блог «Здоровый аккаунт» будет 
проводиться в октябре; 
3. Конкурс на изготовление макета, буклета, 
стикеров, призывающих к здоровому образу 
жизни состоится в ноябре; 

4. Акция «Здоровый марафон» 
запланирована на декабрь. 
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День сердца 
    29 сентября 2020 года во всем мире «отмечается» День сердца, в этот день особое внимание 
уделяют профилактике таких состояний как, инфаркт и инсульт. 
    Волонтѐры-медики медицинского колледжа при огромной поддержке Управления 
здравоохранения города Набережные Челны, руководства торгового центра «Омега» провели 
городскую Акцию квест «Оберегая сердца». 
      Волонтѐры рассказывали о симптомах заболеваний, о возможности распознавания и оказания 

незамедлительной помощи. О том, что надо быть внимательнее к своим близким и просто 
прохожим людям на улице. Ведь оказанная вовремя помощь, простой звонок 112, может спасти 
чью-то жизнь. А также объясняли, как важно следить за своим здоровьем, вовремя и регулярно 
проходить обследования. 
      Все эти знания посетители центра получили, проходя различные испытания на станциях, а в 
конце прохождения получали сертификат участника квеста. 
Желаем всем здоровья и счастливых, полных радости сердец! 

 

   
 
 
 

Студенческая конференция 
    30 сентября 2020 прошла Студенческая видеоконференция «Время молодых!» на платформе 
ZOOM. С разных мест: из дома, по дороге домой, из колледжа студенты вышли в эфир. Это не 
привычная для формата конференции, но такая уже знакомая форма удалѐнного и безопасного 
общения. Те, кто не успел дойти до своих средств связи, подошли в актовый зал и смогли 
присутствовать. На конференции выступили командиры и активисты общественных организаций 

и кружков колледжа. Они рассказали о проделанной работе и своих достижениях. 
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В этом году нам предстоят выборы председателя студенческого совета. На конференции 

выступили кандидаты на пост председателя студенческого совета: Базанова Наталья (группа 
9124, сп-ти «Сестринское дело»), Хазиева Аделина (группа 9132, сп-ти «Сестринское дело»), 

Соколова Диана (группа 9226, сп-ти «Фармация»). Так же выступление кандидатов можно будет 
прочитать в ближайшем выпуске студенческой газеты «Гиппократ», они будут приглашены в 
эфир нашего студенческого телевидения Мед+. 

Благодарим всех студентов колледжа 
за отличную общественную работу в условиях самоизоляции 2019-2020 учебного года. 
Все намеченные студенческим советом планы были реализованы, пусть и в новой для 

нас, виртуальной форме. 

Желаем успешной учѐбы, новых свершение и достижений! 
 
 

 

Кандидат на пост председателя 
студенческого совета 

ГАПОУ «Набережночелнинский 
медицинский колледж» 

Хазиева Аделина Робертовна 
студентка группы 9132, сп-ти «Сестринское 

дело» 
      
 
 
 
Здравствуйте, меня зовут Аделина. Мне 18 

лет. Для начала расскажу немного о себе. 
Родилась я в городе Набережные Челны. У 
меня большая семья.  
     С самого детства я активная, с 5 лет-
плавание, затем танцы, после музыкальная 
школа, школа моделинга и т.д. Состояла в 

школьном совете учащихся. С первого курса 

являюсь старостой, сейчас я уже 3 курс. Мне 
нравится принимать участие в различных 
конкурсах, вести мероприятия и 
взаимодействовать с людьми. 
     Почему я решила баллотироваться в 
председатели студенческого совета? Эта 

мысль появилась у меня в голове, когда я 
была ещѐ на 2 курсе, но мне казалось, что 
это большая ответственность и мне будет 
трудно с ней справится. Сейчас же я могу 
зрело оценить количество обязанностей и 
работы. Учась 3 год в колледже, 
знакомишься со многими студентами, 

преподавателями, знаешь какая жизнь кипит 

внутри колледжа, какое отношение у 
студентов к учѐбе и что хотелось бы 
изменить или оставить. 
Основные тезисы предвыборной 
платформы: 
 Ввести систему автоматов или 

полуавтоматов (в не экзаменационных 

предметах, для тех, кто не пропускает 
предмет. Полуавтоматы, избавят от части 
заданий на экзамене или зачете); 

 Социализация. Провести 
мероприятия по знакомству групп по 
интересам, желающих завести 

знакомства с другими студентами; 
Так же я начала работать над созданием 
собственного проекта «Медицинский 
квиз», то есть это делается для развития 
логического мышления наших студентов, так 
же стремления к познанию нового.      

 
 

Кандидат на пост председателя 
студенческого совета  

ГАПОУ «Набережночелнинский 

медицинский колледж» 

Базанова Наталья 

Владимировна 
Студентка группы 9124, сп-ти 

«Сестринское дело» 
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Почему я? Для начала я хочу рассказать о 

себе, чтобы вы имели представление о 
человеке, который, возможно, будет вашим 

наставником, другом и советником.  Я 
человек с активной жизненной позицией: 
участвую  в жизни нашего колледжа. Я 
спокойная и рассудительная, но во мне так 
же есть человек, который стремится 
покорять вершины. Держу свое слово и все 
обещанное стараюсь выполнять. Я буду 

рада, если вы будете подходить ко мне с 
просьбами и предложениями, и мы будем 
вместе искать возможности их выполнить и 
реализовать. Я поддерживаю принцип: 
«Критикуешь – предлагай, предлагая – 
делай!». 

      В школе я 3 года была старостой и 

многие спрашивали не тяжело ли мне? Нет! 
Я всегда с удовольствием выполняла свои 

обязанности, и готова снова отдать себя и 
свои силы для продвижения активной жизни 
колледжа. Я готова сделать студенческую 
жизнь гораздо разнообразнее за счëт ряда 
мероприятий, которые позволят студентам 
иногда отвлечься от занятий и насладиться 
радостью и отличным настроением. 

     Вот такая – я! Спасибо, что обратили 
внимание на мою кандидатуру. Надеюсь, что 
мы вместе будет делать нашу студенческую 
жизнь интереснее и увлекательнее!        

 
 

 
Кандидат на пост председателя 

студенческого совета  
ГАПОУ «Набережночелнинский 

медицинский колледж» 

Соколова Диана Евгеньевна 
Студентка группы 9226, сп-ти 
«Фармация» 

       
 
 
 
 
Всем привет, меня зовут Диана, я являюсь 

студенткой группы 9226. Расскажу немного о 

себе.  
       Я была старостой в школе с 4 по 9 
класс, помогала в организации многих 
мероприятий. После 10 класса поступила в 
наш колледж. Сразу же я выдвинула себя на 
пост старосты группы и по сей день я 

нахожусь в данной должности.        
      Почему именно я должна стать 
председателем студенческого совета? Во-
первых, мне нравится общественная работа. 
Во-вторых, я люблю общаться с новыми 
людьми и помогать реализовывать мечты.  
     На этом посту, я хочу осуществить 

несколько своих и ваших проектов, поэтому 

буду ждать новые предложения. Я понимаю, 

что в сложившейся ситуации нам будет 

сложно реализовать многие планы, но нужно 
постараться и все получится если мы 
будем работать сообща, как единое 
целое!  
     Я могу пообещать вам точно, что я буду 
своевременно оповещать вас о многих 

городских мероприятиях. Думаю, что с 
каждым мы найдѐм решение для реализации 
новых ваших идей. Я очень надеюсь и 
рассчитываю на вашу поддержку.  
 
Спешите принять участие в следующих 
этапах! 
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Сегодня вместе с другими студентами 

колледжа мы посетители историко-
краеведческий музей города Набережные 

Челны. В музее нас уже ждал экскурсовод, 
который в течение всей экскурсии подробно 
и интересно рассказывал об экспонатах 
разных эпох. 
Всем очень понравилась сама экскурсия и 
сам музей. В залах музея представлена вся 
история города с древних времен по сей 

день. 

Во время экскурсии мы смогли примерить на 

себя роль ткачихи и попробовать поработать 
за станком, а так же попытаться перемолоть 

пшеницу через жѐрнов. В конце экскурсии 
мы смогли уже сами рассмотреть экспонаты 
и сделать весѐлые фотографии с друзьями. 
Невозможно подробно рассказывать, что 
было на экскурсии, лучше сходить в музей и 
все увидеть своими глазами. 

Спасибо Лейсан Фаритовне за 

организованную экскурсию. 
Сагидуллина Лилия, 9225 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В нашем колледже работает очень много молодежных движений. Одним из них 
является экологический кружок "Радуга жизни".  
 

 
Наша основная задача формирование бережного отношения к окружающей среде; привлечь 
внимания к проблеме уменьшения биоразнообразия на Земле по вине человека. В нашем городе 

очень развито экологическое движение, и мы стараемся шагать с ними в ногу. Участвуем в 
Межрегиональных и городских мероприятиях. Также мы совместно придумываем и 
организовываем различные конкурсы. В этом году мы решили создать сообщество ВКонтакте с 
моими главными помощниками Гафуровой Эльвиной и Шарифуллиной Назилей из группы 9123. 
Они мои редакторы. Наше сообщество ВКонтакте даѐт уже большие плоды, мы устраиваем 
различные конкурсы, пишем статьи, выкладываем наши успехи.  Почти каждый день обновляем 
наши новости. У нас уже больше ста подписчиков. Присоединяйтесь к нам! 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Алена Ивановна,  

преподаватель биологии,  

руководитель кружка "Радуга жизни". 

 Алена Ивановна: в моей команде собралось достаточно много 

активных студентов. В свободное время от занятий мы собираемся и 

обсуждаем наши планы наперѐд. 
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 Коррупция в здравоохранении: особенности 
Решения Правительства об устранении 

коррупции в здравоохранении не всегда 
учитывают особенности отрасли, и могут 
нанести непоправимый вред. Например, в 
2017 году в силу вступил запрет на работу в 
одной медорганизации родственников – от 
главврачей потребовали уволить 

сотрудников, а если они этого не сделают, 
самих руководителей могут освободить от 
должности в связи с утратой доверия. Еще 
под руководством Вероники Скворцовой 

Минздрав осудил данное решение и 
попросил Правительство распространять 
запрет только на руководителей. Это 

обращение получило поддержку. В 2018 
году у пациентов и медработников 
появилась возможность воспользоваться 
телефоном доверия и пожаловаться на 
коррупционеров. Номер для обращения 
размещен на сайте Минздрава. Тем самым 
ведомство признало, что антикоррупционный 

контроль за руководителями медицинских 
клиник и служащими министерства 
недостаточно эффективен. 
 В каких формах проявляется коррупция в 
здравоохранении:  

 фальсификация результатов 

испытаний новых лекарств; 
 подкуп сотрудников медицинских 

организаций;  
 формирование завышенных счетов 

страховым компаниям;  
 фальсификация документации по 

госзакупкам;  

 нецелевое расходование средств 
бюджета и других ресурсов. 

В России медицинская коррупция 
характеризуется разными нарушениями и 
преступлениями:  

1. Хищение и незаконная растрата 
финансов, которые выделены клинике из 

бюджетов всех уровней. 
 2. Получение незаконных доходов со 
стороны пациентов и их родственников. 
 3. Коррупция в государственных закупках. 
Главный недостаток госзакупок – 
многочисленные сговоры, «откаты», в 

результате чего цены на медикаменты и 
медуслуги часто необоснованно завышаются. 
4. Подделка платежных документов. Одним 
из видов коррупции является подделка 

расходных и платежных документов, 
квитанций, предоставление 
фальсифицированных документов в 

страховые компании, оказание услуг 
привилегированным клиентам за отдельную 
плату. 
 5. Коррупция в сфере поставок медизделий 
и лекарств. Хищение лекарств происходит на 
всех уровнях и этапах распределения 
лекарств между медорганизациями. Часто 

чиновники вымогают от производителей и 
поставщиков лекарств деньги для 
разрешения поставки тех или иных 
медикаментов, берут взятки за выдачу 
разрешений на продажу 
недоброкачественных и поддельных 

документов.  
6. Коррупция при оказании медицинских 

услуг. Для медицинской сферы типичным 
преступлением является вымогательство с 
пациентов денежных средств за оказание 
медуслуг, которые должны быть оказаны 
бесплатно по страховому полису.  

Типы взяток: 
 1. Незаконное оформление больничных 
листков и справок, к примеру: справок, 
которые дают право на освобождение от 
военной службы; справок для получения 
водительских прав; справок для допуска к 

Почему для нас 

коррупция стала 

привычным 

явлением? 

Мударисов Данил, 9112 
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определенному виду спорта; справок для 

освобождения от физкультуры.  
2. Взятки за «особый» подход при оказании 

медпомощи. Недобросовестные медки 
требуют от пациентов деньги за 
качественное оказание медуслуги и 
индивидуальный подход к пациенту, 
применение особых видов анестезии, 
лекарств и т.д.  
3. Взятки за скрытие важных медицинских 

фактов, например, о наличии криминальных 
травм и телесных повреждений в результате 
избиения.  
4. Взятки за оформление необходимого 
рецепта на препарат.  
5. Коррупционеры берут взятки за дату 

заведомо ложного вывода о причинах смерти 

человека, выявленных в ходе патолого-

анатомического вскрытия. Именно по этому 
виду коррупции встречаются огромные 

суммы взяток, так как подкуп эксперта 
позволяет скрыть преступление и уйти от 
ответственности виновным лицам.  
6. Взятки за выдачу поддельных справок о 
психическом состоянии больного.  
7. Досрочная выписка из стационара за 
деньги или продолжение госпитализации за 

определенную плату. 
Источник: https://www.zdrav.ru/articles

/4293662251-20-m09-04-korrupciya-v-

zdravoohranenii 

 

 
13 сентября- День шарлоток и осенних пирогов 
Осень — это прекрасная пора сбора урожая, 
успевшего вобрать в себя лучи солнца. 
Фруктов в этот период практически всегда в 

избытке, потому хозяйки нередко балуют 
своих домочадцев вкусными блюдами на их 
основе. Среди их умений есть рецепты 
пирожков, вареников, ватрушек, крытых и 
открытых пирогов, слоек и запеканок. 
Однако, есть один десерт, который не 
оставит равнодушным ни одного дегустатора 

— непревзойденная шарлотка с яблоками. 
Ей посвящен необычный тематический 

праздник — день шарлоток и осенних 
пирогов, отмечаемый ежегодно 13 сентября. 
Доподлинно неизвестно кто именно является 

инициатором торжества и по какой причине 
им выбиралось датирование. Тем не менее 
нововведение быстро нашло отклик в 
сердцах позитивных граждан, который год 
подряд его справляющих с улыбкой на лице. 
Активиста, решившего ввести подобную 
дату, стоит поблагодарить за привнесенную 
в наши скучные будни жизнерадостность. 

На своей странице в VK мы провели конкурс фото шарлоток и осенних пирогов. 

Несомненно, читатели оценили эти фото. В конкурсе приняли участие: 
-  Эльвина Гафурова, 9123 
- Вафина Руфина, 9132 

- Аглиуллина Ралина, 9245 
Спасибо за участие, дипломы в процессе. 
 

 

15 сентября - День образования санитарно-эпидемиологической  
службы РФ 

Ежегодно 15 сентября свой 
профессиональный праздник отмечают 
работники санитарно-эпидемиологической 
службы Российской Федерации.  
Этот праздник не является официальным, 
так как этот день не закреплен в 

официальном перечне профессиональных 
праздников России. Работники СЭС отмечают 

свой профессиональный праздник в День 
образования санитарно-эпидемиологической 
службы, произошло это событие 15 сентября 
1922 года. 
Сегодня санитарно-эпидемиологическая 

служба называется Роспотребнадзор или 
Федеральная служба по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека. Основные задачи организации: 
осуществление государственного надзора и 
контроля за исполнением требований 

законодательства Российской Федерации в 
области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия 
населения и в сфере защиты прав 
потребителей, предупреждение вредного 
воздействия на человека факторов среды 

обитания, профилактика инфекционных и 
массовых неинфекционных заболеваний 

(отравлений) населения. 
Первая городская общественная санитарная 
организация в России возникла в Москве в 
1866 году, в ее составе было 17 санитарных 
врачей (первая временная санитарная 

комиссия), а в 1884 году была создана 
постоянная санитарная организация. В 
Санкт-Петербурге в связи с угрозой 
эпидемии холеры в феврале 1867 г. 
Городской думой была образована 
исполнительная городская санитарная 

https://www.zdrav.ru/articles/4293662251-20-m09-04-korrupciya-v-zdravoohranenii
https://www.zdrav.ru/articles/4293662251-20-m09-04-korrupciya-v-zdravoohranenii
https://www.zdrav.ru/articles/4293662251-20-m09-04-korrupciya-v-zdravoohranenii
https://my-calend.ru/holidays/13-september
https://my-calend.ru/holidays/den-sharlotok-i-osennih-pirogov
https://calend.online/holiday/day/13-9/
https://vk.com/el_v_ina
https://my-calend.ru/holidays/15-september
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комиссия из 6 человек. До 1879 г. 

санитарный надзор в городе находился в 
ведении городовых врачей, была 

организована Временная комиссия 
общественного здравия в связи с угрозой 
Вятлянской чумы, которая продолжала 
работать и в последующие годы в связи с 
эпидемиями тифа и оспы, дифтерии и 
скарлатины. В 1881 году в Санкт-Петербурге 
был составлен проект организации 

врачебно-санитарного надзора для борьбы с 
эпидемиями силами сверхштатных 
городовых врачей, а в 1884 году в ведение 
Городской думы перешло врачебно-
санитарное дело со сверхштатными 
городовыми врачами. В 1896 году Городская 

дума создала постоянную санитарную 
комиссию, в составе которой с 1889 г. 

работали 40 городских санитарных врачей и 
20 торгово-санитарных врачей. В это же 
время происходило формирование подобных 
организаций и в других городах России. 
Деятельность санитарно-

эпидемиологических организаций, а позже и 
системы государственного санитарного 
надзора в России определялись 
специальными постановлениями 
правительства. Методы работы изменялись и 
совершенствовались в соответствии с 
развитием отраслей промышленности, 

естественных наук, прежде всего, гигиены, 
эпидемиологии и микробиологии. 
С первых лет существования Советской 
России, несмотря на огромные 
экономические трудности, выделялись 
значительные средства на благоустройство 

городов, санитарно-технические и 
оздоровительные мероприятия. 
Восстановление хозяйства страны после 
гражданской войны требовало создания 
четкой системы санитарно-
эпидемиологических учреждений и 
установления системы государственного 

санитарного надзора. Одновременно с 
формированием санитарных органов в 
отдельных районах страны стали 
предприниматься попытки создания сети 
санитарно-эпидемиологической службы. 
15 сентября 1922 года был издан декрет 
Совета Народных Комиссаров РСФСР "О 

санитарных органах республики". Эта дата и 
считается Днем рождения санитарно-
эпидемиологической службы России. 

Начиная с этого момента, деятельность 
санитарных органов приобрела 
централизованный характер, число 

учреждений санитарной медицины стало 
расти, заработала система профилактики 
вирусных заболеваний, просвещения 
населения, а медицинская помощь стала 
доступной широким слоям населения. С 

этого времени в стране началось создание 

сети специализированных санитарно-
профилактических учреждений - санитарно-

эпидемиологических станций (СЭС). 
В 1933 году произошло разделение функций 
санитарно-эпидемиологической службы, 
была организована Государственная 
санитарная инспекция, осуществлявшая 
общее руководство санитарно-
эпидемиологической работой, а также 

предупредительный санитарный надзор. В 
начале 50-х годов Государственная 
санитарная инспекция была ликвидирована. 
В 1991 году с принятием Закона РСФСР "О 
санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения" начался 

качественно новый этап развития санитарно-
эпидемиологической службы. Впервые в 

истории страны на законодательном уровне 
было введено правовое регулирование 
деятельности в сфере обеспечения 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения. 

В 1999 году был принят новый Федеральный 
закон "О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения", который не 
только уточнил редакцию основных 
положений закона 1991 года, но и включил в 
себя ряд принципиальных положений, 
которые ранее регулировались 

подзаконными актами. Санитарно-
эпидемиологический надзор стал основным 
средством достижения санитарно-
эпидемиологического благополучия, 
механизм, с помощью которого решаются 
насущные проблемы охраны здоровья 

населения. Современная структура 
организации образована Указом Президента 
Российской Федерации от 9 марта 2004 года 
"О системе и структуре федеральных 
органов исполнительной власти". 
За годы существования службой пройден 
сложный путь становления и развития, много 

усилий вложено в дело сохранения здоровья 
и санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения. Невозможно 
представить себе ту область жизни людей, 
где не осуществлялся бы санитарно-
эпидемиологический надзор. Сотрудники 
Санитарной службы контролируют 

практически все жизненно-важные стороны 
нашей жизни. 
В День работника санитарно-

эпидемиологической службы России мы 
желаем всем санитарным врачам, 
фельдшерам, лаборантам и эпидемиологам 

крепкого здоровья, терпения в вашем 
нелегком труде, успехов, счастья и 
благополучия. 
https://puzkarapuz.ru/content/2626
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30 сентября- 

День освобождения Карелии от фашистских захватчиков 
30 сентября в Карелии отмечается День 
освобождения республики от фашистских 

захватчиков. Этому дню предшествовало три 
года оккупации, а затем – несколько 
месяцев кровопролитных боев по всей линии 
фронта. Освобождение Карелии привело к 
восстановлению государственной границы, а 
также вывело из войны одного из наших 
серьезных противников – Финляндию. 

Советское наступление летом 1944 года 
С лета 1941 года Карелия была 
оккупирована финнами. В 1944 году после 
разгрома немецких войск на северо-
западном направлении Финляндия лишилась 
поддержки союзника. 
В июне Советской армией была проведена 

Выборгско-Петрозаводская наступательная 
операция. В итоге финны были вынуждены 
отступить. В результате проведенных летом 
1944 года операций нашими войсками были 
освобождены Выборг, Петрозаводск и другие 
города и села. Вновь под наш контроль 

перешли важные транспортные артерии – 
Беломорско-Балтийский канал и Кировская 
железная дорога. 
5 августа финский парламент избрал нового 
президента страны. Им стал командующий 
армией Карл Густав Маннергейм, который 
вскоре запросил перемирия. После 

проведенных с Финляндией переговоров 5 
сентября на Карельском и Ленинградском 
фронтах боевые действия против финнов 
были прекращены. 

Освобождение Карелии   
17 сентября части советской армии вышли к 
границе с Финляндией. Соглашение о 

перемирии СССР и Великобритании с 
Финляндской Республикой было подписано 
19 сентября. Согласно документу финская 
сторона должна была отвести войска за 
линию границы с СССР 1940 года, перевести 

армию на мирное положение, передать 
Советскому Союзу военнопленных, а также 

вернуть вывезенные во время оккупации 
ценности и возместить убытки. Кроме того, 
Финляндия обязывалась разоружить 
находившиеся на ее территории немецкие 
военные подразделения. Двумя годами 
позже зимой 1947 года на основе 
соглашения был подписан советско-финский 

мирный договор. 
Бои на территории Карелии продолжались и 
после подписания перемирия с финнами. 
Теперь основным противником СССР в этом 
регионе стала немецкая 20-я горная армия, 
стоявшая на северном участке Карельского 
фронта. В сентябре советские 19-я и 26-я 

армии, совершив обходной маневр, 
одновременно перешли в наступление. 
Чтобы сохранить силы для более мощных 
операций, ставка приказала не вести 
активные наступательные действия, а 
перейти к преследованию противника. Но 

несмотря на это, фашисты вынуждены были 
отступить по трем направлениям – 
кестеньгскому, ухтинскому и 
кандалакшскому. 30 сентября Карелия была 
очищена от вражеских войск. 
В октябре войсковые соединения 
Карельского фронта и Северного флота 

провели совместную Петсамо-Киркенесскую 
операцию. В итоге Заполярье было 
освобождено, активные боевые действия на 
Крайнем Севере прекратились. В ноябре 

Карельский фронт был расформирован. 
В боях за Карелию 1941–1944 гг. СССР 
потерял не менее 145 тысяч человек. До сих 

пор на территории республики поисковики 
находят останки погибших воинов. Во 
многих городах и селах сохраняются 
братские захоронения и мемориалы в честь 
воевавших за свободу Карелии. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Студенческая газета «Гиппократ» 

 
                 Корреспонденты:        

                                      Закариева Зарина 9245 

                                     Мусина Роза 9245 

                                     Аглиуллина Лилия 9245 

                                     Аглиуллина Ралина 9245 

                                     Никитина Александра 9234 

                                     Хабибуллина Камилла, 9245 

                                     Сагитова Самирра 9245 

                                      Вафина Руфина 9132   

                                     Шамсиева Гульназ 9132 

                                     Габдерахимова Альбина 9124 

                                      

                                       

 

 

Учредитель:  
ГАПОУ  «Набережночелнинский медицинский 

колледж»  
 Глав.редактор:            Кудряшова И.С. 

Компьютерный  
техник:                               Галиуллина Л.Р. 
Тиражирование:          Пантелеев Н.М.   

Обзор новостей:          Шагабутдинова О.С. 

Видеомонтаж  

 выпуска:                      Хисаметдинов Ильнар 9124 

сайт:                              nabmedkoll.ru 

страница в VK:            https://vk.com/club187988398 
 

         

                       

 

https://my-calend.ru/holidays/30-september
https://wiki-karelia.ru/articles/istoriya-kraya/velikaia-otechestvennaia-voina-na-karelskom-fronte/
https://vk.com/club187988398

