
 
В ГБУЗ СО «Тольяттинская городская поликлиника № 1» состоялось 

торжественное собрание, посвящённое Дню медицинского работника. 

На торжество, которое в этом году 

проходило скромно и с соблюдением санитарных 

норм, собрался практически весь коллектив, кроме 

тех, кто вёл приём пациентов или навещал 

больных, и тех, кто приболел сам.  

Заболевших среди сотрудников в 

учреждении немного, это особенно подчёркивается 

руководителем поликлиники кандидатом 

медицинских наук Ириной Николаевной 

Шаховской. Несмотря на серьёзную опасность, в 

первой поликлинике сумели довольно быстро и чётко выстроить алгоритм работы в 

новых условиях: были созданы бригады для посещения больных на дому, организован 

санитарный контроль на входе в учреждение с измерением температуры тела каждого 

посетителя и сотрудника. Смогли даже создать собственное производство 

антисептиков, так что там же, на входе в здания взрослого и детского отделений вам 

сразу же предложат обработать руки. «Мы живём, как на войне», - шутят сотрудники. 

А это значит – собранность, удвоенная ответственность, взаимная поддержка и 

помощь.  

В своём поздравлении Ирина Николаевна пожелала каждому сотруднику 

коллектива крепкого здоровья, ведь от этого зависит благополучие каждого пациента, 

да и членов семьи медицинских работников. Были сказаны тёплые слова и 

специалистам немедицинского персонала, многим из которых пришлось в последние 

месяцы работать не только по вечерам, но и в выходные, праздничные дни.  Особая 

благодарность была выражена санитаркам, на них сейчас приходится колоссальная 

нагрузка по соблюдению чистоты и санитарных норм, мыть и обрабатывать буквально 

каждый сантиметр им приходится особенно тщательно.  

Продолжилось торжество награждением самых лучших. Были вручены грамоты, 

благодарственные письма, в том числе и Министерства здравоохранения Самарской 

области, Самарской региональной общественной организации медицинских сестёр. За 

добросовестный долголетний труд по охране здоровья населения и в связи с 

празднованием Дня медицинского работника было награждено 42 человека: врачи, 

медицинские сёстры, лаборанты, биолог, акушерка, уборщик служебных помещений, 

менеджеры, медицинский статистик.  

Приятной новостью стало значительное повышение рейтинга поликлиники на 

портале ПРОДокторов, женская консультация ГБУЗ СО  «ТГП № 1» попала на этом 

российском сайте отзывов о врачах в ТОП-3. 

Председатель профсоюзного комитета Ирина Валентиновна Рогачёва вручила 

грамоты и объявила благодарности членам профсоюза за активную работу в 

коллективе. 
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