
6 ноября 
 

 Обзор новостей 

 
  

В Ачинске вручили памятные медали активистам Всероссийской акции 
«Мывместе» 

Торжественная церемония вручения прошла в Молодежном центре «Сибирь» 
накануне Дня народного единства. Медали "За бескорыстный вклад в организацию 
общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе» и благодарственные письма 
президента России ребятам вручила исполняющая полномочия заместителя главы города 
Ачинска Татьяна Анатольевна Быкова. Награды получили четырнадцать студентов 
Ачинского медицинского техникума и один студент Ачинского техникума нефти и газа: 

Верхотурова Анна (выпускница АМТ), Бобкова Екатерина (выпускница АМТ), 
Брюханова Виолетта (гр. 378), Нечаева Алина (гр. 377), Беляева Яна (гр. 377), Сергеева 
Виктория (гр. 377), Фирюлина Луиза (гр. 383), Неумывако Александр (гр. 383), Никиенко 
Владимир (гр. 383), Панютищев Артем (гр. 386), Белоглазов Никита (гр. 388), Мокроусов 
Степан (гр. 390), Зданович Анастасия (гр. 390), Гудкова Полина (гр. 390) и Воротилин 
Юрий (АТНГ). 

Напомним, что именно эти и другие ребята оказывали помощь маломобильным 
гражданам Ачинска в период с марта по июль в рамках Всероссийской акции 
взаимопомощи «Мывместе»: доставляли продукты питания и медикаменты, помогали в 
поликлиниках с доставкой рецептов на дом пациентам. Многие из этих ребят сразу после 
окончания акции продолжили работу в «красной зоне». 

Символично, что медали нашли своих героев именно накануне Дня народного 
единства, это еще раз доказывает, что наша сила – в единстве, только объединившись мы 
можем добиться многого. 

От всей души поздравляем ребят с заслуженными наградами, вы – наша 
гордость!!! Уверены, вы станете настоящими профессионалами своего дело, 
неравнодушными, активными и инициативными. 



 

 



 

 

 
  

Волонтеры-медики АМТ продолжают оказывать помощь медицинскому персоналу 

Ребята работают не только в больницах и поликлиниках Ачинска, но и в Ужуре, в 
Шарыпово и Назарово. Студенты помогают с оформлением медицинской документации, 
работают операторами в колл-центрах, работают в картотеках. 

Елена Вержбицкая, гр.391, 1 курс отделение «Сестринское дело»: «Быть 
волонтером - это очень интересно, ты помогаешь людям и тебе от этого приятно. Когда я 
работала в больнице первый день, было немного сложно: все люди разные и все по-
разному реагируют на твою работу. Я стояла на входе в поликлинику и следила за тем, 
чтобы пациенты не забывали обрабатывать руки и правильно надевали маски. Были как 
понимающие люди, которые спокойной реагировали на просьбу правильно надеть маску, 
так и те, кто воспринимал нас агрессивно, но, тем не менее, это никак не повлияло на моё 
желание продолжать свою волонтёрскую деятельность». 

Нишона Содикова, гр. 390, 2 курс отделение «Акушерское дело»: «Я считаю, что 
оставаться в стороне в разгар сложной эпидемиологической ситуации в стране - это не 
правильно. Нам дана не только возможность помочь поликлиникам города, но и оценить 
всю сложность и ценность их работы. Кроме того, мы учимся работать в коллективе - это 
очень важное звено в освоении любой профессии. Я очень благодарна администрации 
нашего техникума за данную возможность. Надеюсь, что в скором времени число 
заболевших коронавирусной инфекцией будет идти на спад. Но для этого мы должны 
взять себя в руки и по возможности помогать медицинским работникам. Кто если не мы?» 



Татьяна Крупенченкова, гр. 387, 2 курс отделение «Сестринское дело»: «Мысль 
стать медиком-волонтером ко мне пришла не сразу, о чем я сильно сожалею. Работая 
волонтёром в поликлинике, я обрела огромный опыт общения с пациентами, как в живую, 
так и по телефону. Дружный коллектив медицинских работников поставил твёрдый 
восклицательный знак в том, что я точно хочу быть медиком. В мои обязанности входит 
отвечать на телефонные звонки пациентов, которые хотят узнать результаты своих 
лабораторных исследований. Выполняя эту работу, я научилась тактично и спокойно 
общаться с пациентами, быть внимательной к их проблемам, быть доброжелательной и 
вежливой. Я уверенна, что эти качества пригодятся в дальнейшем в моей профессии». 

Снежана Овчинникова, гр. 390, 2 курс отделение «Акушерское дело»: «Я 
отработала волонтёром пока один раз, но обязательно выйду еще. Волонтерство в 
поликлинике даёт мне понимание - как все работает изнутри. Можно научиться 
элементарным вещам: завести амбулаторную карту на больного, выписывать направления, 
поработать с компьютерными медицинскими программами. Все это обязательно 
пригодится нам в будущей профессии и нам будет намного легче, когда мы придём 
работать после окончания обучения. Из-за того, что не сидишь без дела, постоянно занят, 
рабочее время пролетает незаметно!». 

 



 

  

    



 

  

 
  

Актив группы 392 (1 курс, отделение «Сестринское дело») провели дистанционный 
тематический кураторский час, посвященный Дню народного единства. 
Докладчиками по теме выступили студентки Анастасия Аглединова и Дарья 

Гронская. Студентки рассказали одногруппникам об исторических событиях 
начала XVIIвека и о том, каково было значение единства народов в то далекое время. 
Свой рассказ девушки сопровождали презентацией. Группа с интересом слушала доклад и 
задавала вопросы. 
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 Волонтёры-медики приступили к работе в Ужурской больнице 
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Волонтеры-медики АМТ продолжают оказывать помощь медицинским работникам 

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции Covid-19 

На сегодняшний день ряды добровольцев насчитывают уже более 90 человек. Это 
студенты 1-4 курса всех отделений нашего техникума. Будущие медики помогают 
старшим коллегам вести прием, проводят термометрию на входе, отвечают на звонки 
пациентов в колл-центрах, обзванивают заболевших, помогают в регистратуре и 
выполняют еще множество различных поручений. Каждый день увеличивается 
количество территорий, в которых работают наши волонтеры: кроме Ачинска, студенты-
медики трудятся в больницах, поликлиниках, ФАПах Ужура, Назарово, Шарыпово, в 
Бирилюсском районе, Красноярске и даже в Хакасии. Ребята самостоятельно выходят с 
предложением о помощи в поликлиники по месту жительства и их помощь охотно 
принимают. 

Любовь Рифель, студентка 3 курса отделения «Лечебное дело», 383 группа: «В 
моем населенном пункте есть фельдшерско-акушерский пункт. Фельдшер работает на 
два отделения и, в связи с эпидемией, не справляется с нагрузкой. Поэтому я решила 
пойти на ФАП волонтером. Фельдшер показал мне как устроен ФАП, какие документы и 
журналы имеются, и ответил на все мои интересующие вопросы. Я помогаю фельдшеру 
в заполнении документации, измеряю температуру тела пациентам при входе на прием, 
разношу лекарственные препараты пожилым людям. В связи с эпидемией количество 
пациентов, нуждающихся в медицинской помощи, значительно увеличилось. Особенно в 
ней нуждаются пожилые люди и люди с ослабленным иммунитетом. Сожалений о 
принятом решении у меня нет, ведь я понимаю насколько с данной ситуации важна моя 
помощь, а также ценю предоставленную возможность получить опыт работы на 
ФАПе». 

Моисеева Валерия и Мышкина Алина, студентки 4 курса отделения 
«Лечебное дело», 384 группа: «Мы волонтеры Рассветовской участковой 
больницы. Нам очень нравится помогать медицинскому персоналу нашей больницы. Хоть 
у нас и небольшое население, но есть люди, которые нуждаются в медицинской помощи. 
Каждый день мы осуществляем необходимую помощь для наших медицинских 
работников с 9:00 до 13:00. Наша работа заключается в проведении термометрии 
пациентов, оказании помощи участковому терапевту, заполнении направлений (мазок на 
Сovid-19). Кроме того, мы работаем в регистратуре, выдаем карточки и больничные 
листы пациентам. Медицинский персонал нашей поликлиники рады нам и относится к 
нам хорошо, если возникают трудности, объясняют нам, как и что делать, хвалят, если 



у нас получается. Работа волонтером в больнице сейчас дает нам возможность глубже 
погрузиться в свою профессию, узнать работу изнутри, научиться чему-то новому, 
получить практические навыки». 

А мы напоминаем, волонтером может стать каждый, твоя помощь нужна и важна! 

 

 
Волонтеры-медики помогут в обработке данных 

пациентов с Covid19 

Учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию и 
серьезный кадровый дефицит специалисты Центра 
гигиены и эпидемиологии и управления 
Роспотребнадзора не успевают оперативно 
обрабатывать персональные данные граждан с 
выявленным коронавирусом, в связи с чем не имеют 
возможности в установленный срок выдавать 
гражданам предписания о наложении карантинных 
мер. С сегодняшнего дня помогать им в этом будут 

студенты Ачинского медицинского техникума. Волонтеры будут обзванивать граждан с 
положительным результатом теста на Covid для уточнения необходимых данных и 
составлять проект предписания и постановления, которые будут направляться в 
управление Роспотребнадзора для дальнейшей работы. 
  

 


