
10 мая 

 
10 мая преподаватель Илья Николаевич Браим провел интеллектуально-

развлекательную игру «Исторический QUIZ», темой которого стала Великая Победа. 
Участие в игре приняли 6 команд первого и второго курсов, игра проходила в 5 

этапов, на каждом из которых был представлен блок вопросов с определенной темой: 
военная техника, города-герои, ордена и медали, личности и даты. 

По итогам 5 этапов места распределились следующим образом: 
I место - команда 383 группы 
II место - команда 377 группы 
III место - команда 384 группы 

Команды групп 381, 382, 380 - получили сертификаты участников. 

 



 

 

 
13 мая 
"Никто не забыт, ничто не забыто..." 

 
В канун праздника великой Победы в нашем техникуме прошел ряд мероприятий, 

посвященных 74-й годовщине великой Победы. 

 
Студенты-медики побывали на спектакле «Детям о детях войны». Воспитанники 

театральной студии, дети разного возраста, представили небольшую постановку о таких 
же, как они детях, чье детство пришлось на годы войны. В ту пору тяжело было всем. Но 
больше всего досталось детям. Тяжелая ноша легла на их плечи. Эвакуация, переезды, 
голод, потеря близких. Дети жили и работали рядом со взрослыми, голодали, принимали 
участие в сражениях, воевали и в партизанских отрядах, работали в тылу, становились 
узниками концлагерей, выживали в блокадном Ленинграде и погибали…. Согласно 



статистике в годы Второй мировой войны погибло 13 миллионов детей. Очень важно, 
чтобы современная  молодежь знала и помнила об этом. 

Кульминационным мероприятием стал торжественный концерт, посвященный 
Дню Победы. Студенты и сотрудники техникума  собрались в актовом зале, чтобы еще 
раз вместе вспомнить то страшное время и разделить радость и гордость за Великую 
Победу над фашистской Германией. 

Собравшиеся почтили минутой молчания всех, кого уже нет с нами, кто ценой 
своей жизни освободил родную землю. Песни о войне и победе, чтение писем с фронта – 
все это еще раз напомнило всем присутствующим, что наш долг – как можно дольше 
хранить в своих сердцах память о великом героизме нашего народа и передавать эту 
память из поколение в поколение. 

 

 



 

 
9 мая, по уже сложившейся традиции, студенты Ачинского медицинского 

техникума вместе с преподавателями приняли участие в городском митинге у обелиска 
Скорбящая мать и возложили памятный венок. 
 

14 мая 
Профориентационное мероприятие 

Международный день медицинской сестры 

 
В МБОУ Горная СШ волонтеры 375 группы Кузина Н. и Лебедева А. провели сразу 

2 мероприятия. 
Профориентационное мероприятие проведено для учеников 9 класса, студенты 

рассказали ребятам о специальностях техникума, условиях приема и сроках обучения в 
нашем учебном заведении. 

Второе мероприятие с тематикой «Профилактика ОРВИ» проведено для ребят 5 
классов, волонтеры напомнили детям о том, что ОРВИ можно заразиться не только зимой, 
но и в любое время года. Побеседовали о способах профилактики в весеннее-летний 
период, а также напомнили о необходимости сбалансированного питания и раздали 
памятки. 



 
 

Вчера, 14 мая, состоялось праздничное мероприятие, 
посвященное Международному  дню медицинской сестры. 

Международный день медицинской сестры  традиционно отмечается в 100 странах 
мира 12 мая, в день рождения основательницы сестринского дела англичанки Флоренс 
Найтингейл. Решение об учреждении такого праздника принадлежит международному 
совету, созданному еще в конце XIX века. В Россию же этот праздник пришел лишь 
десятилетие назад. 

В этот день студенты техникума  подготовили праздничную программу для 
преподавателей и студентов. 

 
К СВЕДЕНИЮ! 
В нашем техникуме сейчас обучаются более 500 студентов, более половины из них 

получают профессию медсестры, которая очень востребована на современном рынке 
труда. 
 
16 мая 
Новости спорта 

 



 
Сборная команда нашего техникума приняла участие в первенстве города Ачинска 

по гиревому спорту, посвященному Дню Победы в Великой Отечественной войне, 
которые прошли в легкоатлетическом манеже «Рекорд». Команда, под руководством 
преподавателя физической культуры Ольги Васильевны Ильиной, показала хорошие 
результаты и заняла почетное III место. 

Поздравляем Максима Гейского (374 гр.), Богдана Донова (382 гр.), Андрея Ильенко 
(383 гр.), Луизу Фирюлину и желаем вам, ребята, новых побед и спортивных 

достижений! 

17 мая 
Всероссийская Акция «СТОП ВИЧ/СПИД» 
Конкурс «Безопасное колесо» 

 

 
19 мая - Международный день памяти людей, умерших от СПИДа 
С 13 по 19 мая 2019 года в РФ проходит VI Всероссийская Акция «СТОП 

ВИЧ/СПИД». Акция приурочена к Всемирному дню памяти людей, умерших от 
СПИДа. 

Цель акции — предоставление населению подробной информации о ВИЧ-
инфекции, мерах профилактики, важности своевременного выявления и лечения 
заболевания. 
Население России составляет более 146 миллионов человек. Из них живут с ВИЧ около 
900000 человек. В Сибирском федеральном округе на 01.01.2019 выявлено 279760 
больных ВИЧ-инфекцией. Доля пораженного ВИЧ-инфекцией населения в СФО 
составила 1,4 %. 

Красноярский край относится к регионам с высоким уровнем пораженности и 
заболеваемости ВИЧ-инфекцией, где регистрируется более 0,5 % ВИЧ-инфицированных 
от численности населения. 



По итогам 2018 года среди регионов РФ с высокой пораженностыо ВИЧ-
инфекцией Красноярский край занимает 13 место (в 2017 году -16 место), по уровню 
заболеваемости ВИЧ-инфекцией - 8 место (в 2017 году — 11 место). 

Среди 12 субъектов СФО по уровню заболеваемости (116,8) Красноярский край, 
как и в прошлом году, занимает 5 место после Кемеровской (194,3), Иркутской (151,4), 
Новосибирской (135,6), Томской областей (129,0). 

По состоянию на 01.01.2019 количество проживающих на территории края ВИЧ-
инфицированных составляет 22228 человек, показатель пораженности ВИЧ-инфекцией 
населения Красноярского края составляет 772,7 на 100 тыс. человек населения. 

В 2018 году зарегистрировано 3615 случаев заболевания ВИЧ-инфекцией, из них 
3360 случаев с впервые установленным диагнозом ВИЧ-инфекция, уровень первичной 
заболеваемости составил 116,8 на 100 тысяч населения, что незначительно на 1,2 % 
превышает уровень аналогичного периода прошлого года (115,4),  при этом остается на 
3,9 % ниже, чем в среднем по Сибирскому федеральному округу (121,6), но в 2 раза выше 
уровня по Российской Федерации. 

По состоянию на 1 января 2019 года в Красноярском крае количество впервые 
зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции за текущий период 2018 года в крае 
составило 3615 человек: 2257 мужчин, 1358 женщин. Всего в крае за весь период 
наблюдения выявлено 34363 человек с ВИЧ – инфекцией, от ВИЧ-положительных 
матерей родилось 4742 детей. Из числа детей с завершенным   периодом   клинического   
наблюдения у  220   подтвержден положительный ВИЧ-статус. Будущее этих детей 
зависит от получения ими лечения антиретровирусными препаратами. 

Распределение ВИЧ+ по возрастным группам на 01,01.2019: 
15-19 лет - 6 %, 20 - 24 года - 15 %, 25 - 29 лет - 22 % 30-44 года - 49 %, в возрасте 45 лет и 
старше - 8 %. 

Среди обучающихся в образовательных организациях в Красноярском крае с 
диагнозом ВИЧ+ проживает 298 студентов вузов (в 2018 году выявлены 12 человек), 551 
учащийся техникумов (в 2018 году выявлены 22 человека), 75 школьников (в 2018 году 
выявлены 2 человека). 

ВИЧ-инфекция вышла за пределы уязвимых групп населения и активно 
распространяется в общей популяции. Структура путей передачи среди впервые 
выявленных в 2018 году выглядит следующим образом: 67,4 % -половой путь (65,8 % 
инфицировались при гетеросексуальных контактах, 1,6 % больных инфицировались при 
гомосексуальных контактах), 31,4 % -парентеральный путь (при внутривенном 
употреблении наркотических средств), 1,1 %-вертикальный путь. 

 
В Красноярском крае среди ВИЧ-инфицированных продолжает расти число 

умерших. В 2018 году зарегистрировано 869 человек.  
В России каждый час ВИЧ -инфекцией заражается 10 человек. 
В Красноярском крае каждый день заражаются 12 человек. 
В г. Красноярске - 8 человек. 



Основным фактором риска заражения ВИЧ-инфекцией в Красноярском крае 
остаются немедицинское инъекционное употребление наркотических средств и 
незащищенные половые контакты. 

В рамках акции волонтерами техникума запланированы следующие мероприятия: 
- беседы «ВИЧ-знать, чтобы жить», в рамках проекта «Равный обучает равного»; 
- размещение видеоматериалов, направленных на профилактику ВИЧ/СПИД на сайте 
техникума; 
- участие в акциях «Сделай тест на ВИЧ- узнай свой статус!» совместно со специалистами 
Центра СПИД г. Ачинска. 
  

 
16 мая волонтеры техникума Гунтикова Е. и Гилькова И. побывали в роли 

экспертов на городском конкурсе «Безопасное колесо», в котором участвуют ежегодно 
младшие школьники города. 

Наши студенты уже 4 год подрят работают экспертами на одном из этапов 
конкурса, в ходе которого не только оценивают знания школьников, но и после конкурса 
помогают им разобраться в проблемных ситуациях, возникших в ходе прохождения 
станции оказания медицинской помощи. 

Основной  целью проводимого мероприятия является выработка правил дорожного 
движения. Профилактика беспризорности и формирования культуры здорового образа 
жизни - основной конкурсный девиз. 
"Безопасное колесо" решает следующие задачи: 
- Сокращение количества травм у детей на дорогах. 
- Совершенствование системы контроля по детской беспризорности. 
- Профилактика нарушений правил среди детей. 
- Закрепление знаний правил дорожного движения. 
- Привлечение новых участников к движению за безопасное поведение на дорогах.  

Конкурс предполагал 5 этапов (станций) на знание и практическое применение 
правил дорожного движения и один творческий конкурс. 

Второй этап, в котором участвовали наши волонтеры, содержал испытания с 
элементами практики на знание основ оказания первой помощи. Для этого конкурса было 
выделено специальное медицинское оборудование, с помощью которого дети показывали 
свои умения и отвечали на дополнительные вопросы. 



 

  

 
В рамках декадника, посвященного Дню памяти умерших от СПИДа, волонтеры 

техникума 16 и 17 мая совместно со специалистами Центра СПИД г. Ачинска 
провели акцию «Сделай тест на ВИЧ- узнай свой статус!». 

В рамках акции волонтеры работали на улицах города и в самом здании Центра СПИД, и 
рассказывали прохожим и пациентам о необходимости периодического обследования на знание 
своего ВИЧ статуса, проводили анкетирование «Степень риска» и приглашали всех желающих 
пройти бесплатное анонимное экспресс - тестирование на ВИЧ. 

За 2 дня совместной работы в акции экспресс-тест прошли 187 человек. 



   

 



 
 

20 мая 
Эстафета, посвященная Дню Победы в ВОВ 

Профилактическое мероприятие в школе 

 
17 мая среди студентов техникума прошла военизированная эстафета, посвященная 

Дню Победы в ВОВ. 
Основная цель прошедшего мероприятия - воспитание патриотических чувств у 

студентов, формирование у них интереса к событиям Великой Отечественной войны и 
отечественной истории, пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа 
жизни. 

Эстафета проводилась в 7 этапов: 
- разборка-сборка автомата АК; 
- эстафета с мячом «Важное донесение»; 
- «Химическая атака»; 
- транспортировка раненого; 
- стрельба из пневматической винтовки; 
- поиск предмета по азимуту «Следопыт»; 
- перетягивание каната. 

В эстафете принимали участие 4 команды, по результатам всех этапов места 
распределились следующим образом: 
I - Команда группы 383; 
II -  Команда группы 377; 
III -  Команда группы 384; 
IV - Команда группы 381. 



 

 



 

 



 

 



  

 
  

 
  

20 мая в МБОУ Дороховской СОШ волонтер 367 группы Оманова Мадина провела 
информационно - профилактическое  мероприятие «Нехватка йода в организме, в чем 
опасность?». 



В ходе мероприятия студентка познакомила ребят с такими понятиями, как: 
иммунодефицит йода, щитовидная железа, генетические нарушения. Подробно рассказала 
о причинах его возникновения, симптомах, профилактике, а также разобрали 9 признаков, 
которые говорят о нехватке йода в организме. 

 

 21 мая 
День памяти умерших от СПИДа 

Тактико-специальные учения 

 

 
В рамках декадника, посвященного Дню памяти умерших от СПИДа для студентов 

1-х курсов отделения «Лечебное дело» прошли профилактические мероприятия, 
направленные на профилактику ВИЧ-инфекции. 

В рамках мероприятия студентам было рассказано о факторах риска заражением 
ВИЧ-инфекцией, о поражении иммунной системы организма, путях передачи, способах 
защиты. 
  

 
  

С 13 часов 30 минут до 14 часов 30 минут в «Ачинском медицинском техникуме» 
проводились плановые тактико-специальные учения «Алгоритм действия персонала 
КГБПОУ АМТ при обнаружении подозрительного предмета похожего на взрывное 
устройство». 



В учениях приняли участие: 
- МО МВД России «Ачинский», 16  сотрудников полиции, 5  единиц техники; 
- ОВО по Ачинскому району филиала ФГКУ УВО ВНГ МВД России  2  сотрудника, 1 
единица техники 
- ФГКУ «Центр обеспечения жизнедеятельности города Ачинска» 4 работника, 1 единица 
техники; 

Всего было привлечено 22  человека, 7 единиц техники. 
При проведении учений было задействовано 53 работника и 136 студентов 

КГБПОУ АМТ. 
В ходе учений отрабатывались задачи: оповещение и сбор руководящего состава 

техникума по сигналу «Сбор» в дневное время, экстренная эвакуация работников и 
студентов в безопасное место, взаимодействие и слаженность администрации 
медицинского техникума с силовыми структурами и оперативными службами города 
Ачинска при возникновении угрозы террористического характера, обнаружение 
подозрительного предмета похожего на взрывное устройство. 

Учения  была разбита на 6 этапов. При отработке каждого последующего этапа 
руководитель тренировки наращивал обстановку, с целью проверить готовность 
работников и студентов к действиям в экстремальных ситуациях: 
- действия дежурной смены при возникновении угрозы террористического характера; 
-  время подачи и прохождение сигнала о возникновении чрезвычайной ситуации; 
- организация  и экстренная эвакуация работников и студентов, проведение проверки 

эвакуируемых лиц, в безопасное место; 
- действия сотрудников полиции МО МВД России «Ачинский», по обследованию 

помещений и обнаружению подозрительного предмета похожего на взрывное  устройство.  
    Учения прошли согласно утвержденному плану. 
    За ходом учений наблюдали сотрудники Федеральной Службы Безопасности 
Российской Федерации  в г. Ачинск. 
    Итоги учений: оценка «хорошо». 
    В ходе тактико-специальных учений, поставленные цели и задачи выполнены в 
полном объеме. В результате учений работники и студенты получили практические навыки 
по действиям при возникновении ситуаций террористического характера. 
    Завершилась учения  подведением итогов. 

Руководство техникума выражает огромную благодарность всем участникам 
тактико-специального учения. 



 

 

 
  
22 мая 

Экскурсии для воспитанников Центра семьи «Ачинский» 

 
В техникуме прошло профориентационное мероприятие в форме экскурсии для 

воспитанников Центра семьи «Ачинский». 
Экскурсия для ребят провели преподаватели нашего техникума. Г.Н. Комарова 

показала ребятам экспонаты анатомического музея, С.Н. Клинова познакомила с 
элементарными правилами ухода за новорожденными, А.В. Кашина научила ребят как 
помочь, если человек чем-то подавился. Заведующая библиотекой Л.И. Кривчикова 
познакомила ребят с историей создания нашего техникума, специальностями. Методист 
Г.Ф. Зубарева провела ознакомительную экскурсию по площадкам учебно - 
симуляционного центра. 

После посещения нашего учебного заведения ребята остались очень довольны  и 
пообещали нам, что после окончания школы обязательно придут к нам учиться. 



 

 
24 мая 

Информационно-профилактические мероприятия 

 

 
23 и 24 мая в Ачинском колледже транспорта и сельского хозяйства и в Ачинском 

колледже отраслевых технологий и бизнеса преподаватель Т.В. Данилова с волонтерами 
381 группы провели информационно-профилактические мероприятия в рамках 
Всемирного Дня без табака. 

31 мая 2019 года Всемирная Организация Здравоохранения проводит Всемирный 
День без табака под девизом «Табак и здоровье легких». Глобальная табачная эпидемия 
ежегодно приводит к смерти около шести миллионов человек, более 600 000 из которых, 
не являясь курильщиками, умирают из-за воздействия вторичного табачного дыма. При 
отсутствии действий к 2030 году эпидемия будет ежегодно приводить к смерти более 
восьми миллионов человек. Более 80% из этих случаев смерти будет приходиться на 

людей, живущих в странах с низким и средним уровнем 
дохода. 

Конечной целью Всемирного дня без табака является 
содействие защите нынешнего и будущего поколений не 
только от этих разрушительных последствий для здоровья, 
но также и от социальных, экологических и экономических 
бедствий, связанных с употреблением табака и воздействием 
табачного дыма. 

 
 
 
 
 

 
 
 



 
27 мая 

Спортивное мероприятие 

 
В рамках мероприятий, приуроченных к Всемирному Дню без табака, 27 мая 

волонтер 367 группы Пилипейко Анастасия провела спортивное мероприятие для детей 3-
х классов МБОУ Дороховской СОШ. 

На старт вышли 2 команды: «Молния» и «Ну-погоди!», каждая из которых состояла 
из 6 детей. Ключевое условие участия - быть приверженцем здорового образа жизни или 
быть готовым пополнить их ряды. 

Программа спортивного праздника была довольно насыщенной. Первое задание - 
представление команд, оно было задорным. Командам были предложены занимательные, 
иногда очень непростые конкурсы: бег, прыжки на мячах, передвижение на скейтборде, - 
где они смогли проявить свои спортивные навыки. Все этапы этого увлекательного 
соревнования проходили в напряженной борьбе. Болельщики и зрители следили за ходом 
событий и очень переживали. 

В конце мероприятия все команды были награждены почетными грамотами, 
получили  отличный заряд бодрости и море положительных эмоций. 

 
 

30 мая 

Легкоатлетическая эстафета 

 
Студентки АМТ стали победителями общегородской легкоатлетической эстафеты, 

посвященной 74-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне.  
Эстафета проходила на центральном стадионе ГСК «Олимп». В соревнованиях приняли 
участие более сотни горожан: школьники, студенты, представители организаций и 
предприятий. Командам предстояло преодолеть 5 беговых этапов протяженностью 400 
метров. В результате упорной борьбы наши студентки: Еремеева Анна (367 гр.), Арноси 
Кристина, Щербакова Александра (384 гр.), Заенчуковская Анна (380 гр.), Анищенко Зоя 
(383 гр.) показали лучший результат и стали победителями легкоатлетической 
эстафеты.  



  
Поздравляем девушек с победой и желаем новых спортивных успехов! 

 

 
 

 

 

 
 
 


