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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 

этих поездок  поражает: 

      1. Областной комитет организовал экскурсию для всего 

профактива Профсоюза в город Сергиев Посад и Троицко-Сергиеву 

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. Кроме всего прочего, 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. КУЗ 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. 

Хотелось бы более подробно остановиться на некоторых мероприятиях. 
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 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, 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 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. 
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