
5 июня 
 

На последней сессии Ачинского горсовета депутаты присвоили 
звание "Почетный гражданин города Ачинска" бывшему 
руководителю Роспотребнадзора, а ныне преподавателю 
Ачинского медицинского техникума Фариде Хусаиновне 
Адуловой.  
Церемония официального награждения пройдёт в День города - 
19 июня.  

 
 

6 июня 
 

05-06.06.2015 в Балахте проходила 17-я краевая Спартакиада работников 
здравоохранения Красноярского края в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 г.г. и Национального года борьбы с сердечно - сосудистыми 
заболеваниями. В состав сборной команды г. Ачинска вошли студенты Ачинского 
медицинского техникума, работающие санитарами на Ачинской станции скорой 
медицинской помощи: Кыргыс Шораан, Качесов Михаил, Донова Юлия, Дроботова 
Анастасия, Даммер Ольга. 

Мужская тройка, в составе которой был Кыргыс Шораан, заняла II место по 
настольному теннису среди работников здравоохранения по Красноярскому краю. 
Шораана лично поздравил заместитель министра здравоохранения Красноярского края 
Немик Борис Маркович. 



 

 
 
9 июня 
 

4 и 5 июня преподаватели Ачинского медицинского техникума: Колодина О.П., 
Цюренко О.В., Данилова Т.В., Кособрюхова О.В. - посетили «Краевую конференцию 
медицинских сестёр», проходившую на базе Краевой клинической больницы №1. 
В первый день конференции транслировался Европейский опыт ухода за тяжелобольными 
и лежачими пациентами, были рассмотрены инновационные подходы к профилактике и 
лечению пролежней. Большой интерес вызвал мастер-класс по малой механизации 
сестринского труда при работе с тяжелобольными пациентами в условиях современного 
стационара. 

Второй день был посвящён «Обеспечению безопасности в работе операционной 
медицинской сестры», рассмотрены вопросы чистоты воздуха в операционной, системе 
документирования, контроля и учёта инструментов в ЦСО и многое другое. 

 
 
 
 
 



 
17 июня 
 

В рамках профилактических мероприятий, посвященных Международному Дню 
борьбы с наркоманией (26.06.2015) волонтёры движения "VITA" (Гончарова А.Ю. и 
Хямяляйнен Ю.Г.) провели профилактическое, игровое мероприятие на летней школьной 
площадке МБОУ "Средняя школа №4". Ребята отвечали на вопросы, высказывали свое 
мнение по поводу курящих сверстников, сочиняли антирекламу сигарет, баночных 
коктейлей и курительных смесей. Дух соперничества не покидал участников на 
протяжении всех конкурсов и викторин. Массу положительных эмоций подарила 
инсценировка сказки "Репка на новый лад". Завершилось мероприятие конкурсом 
рисунков на тему: «Здоровым быть модно» и конечно объявлением победителей. 

 
  

18 июня 
 

В техникуме состоялось торжественное мероприятие, посвященное 
профессиональному празднику Дню медицинского работника. Много теплых слов было 
сказано в адрес врачей, медицинских сестер и всех тех людей, кто посвятил себя 
медицине. Грамотами и благодарностями был отмечен труд преподавателей и 
сотрудников хозяйственной службы. А так же по традиции, в этот день были награждены 
грамотами за активную работу в Студенческом совете, за успехи в учебе и активную 
волонтёрскую деятельность студенты техникума. Мероприятие завершилось грандиозным 
концертом хора НПЗ "Сибирские просторы". Заряд оптимизма, бодрости и 
положительных эмоций оставило выступление творческого коллектива. 



 
 

 
 
 
 


