
Итоги конкурса «Лучший средний медицинский работник 2015 года». 

 

Департамент Смоленской области по здравоохранению сообщает, что 

26.05.2015 года подведены итоги конкурса «Лучший средний медицинский 

работник 2015 года».  

Конкурс среди средних медицинских работников в Смоленском регионе 

проводится с 2006 года. В 2015 указанный конкурс проводился в рамках реализации 

мероприятий областной государственной программы «Развитие здравоохранения в 

Смоленской области» на 2014-2020 годы. Проведение конкурса на звание «Лучший 

средний медицинский работник 2015 года» позволяет привлечь внимание общества 

к медицинским специальностям. 

В конкурсе на звание «Лучший средний медицинский работник 2015 года» 

претендовали 74 средних медицинских работника в 7 номинациях. В номинации 

«Поликлиника начинается с регистратуры» претендовали на победу 16 медицинских 

организаций.  

По итогам заседания конкурсной комиссии на звание «Лучший средний 

медицинский работник 2015 года» принято решение: 

1. в номинации «Лучшая старшая медицинская сестра»: 

- присудить I место и считать победителем  

 Лапину Ольгу Владимировну –  ОГБУЗ "Поликлиника № 7", старшую 

медицинскую сестру 

- присудить II место: 

 Богдановой Оксане Валерьевне – ОГАУЗ "Смоленский областной 

врачебно-физкультурный диспансер", 

старшей медицинской сестре 

- присудить III место: 

 Бурсовой Татьяне Александровне – ОГБУЗ "Рославльская ЦРБ", старшей 

медицинской сестре  

 

2. в номинации «Лучшая медицинская сестра»: 

 - присудить I место и считать победителем  

 Кашанскую Веру Евгеньевну – ОГБУЗ "Починковская ЦРБ", 

медицинскую сестру 

- присудить II место: 

 Коломенцевой Милене Валерьевне – ОГБУЗ "Рославльская ЦРБ", 

медицинской сестре  

- присудить III место: 

 Бородавкиной Ольге Викторовне – ОГБУЗ "Поликлиника № 7", 

медицинской сестре  

 

 Сысоевой Галине Александровне 

 

– ОГБУЗ "Монастырщинская ЦРБ", 

медицинской сестре  

 

3. в номинации «Лучшая участковая медицинская сестра» присудить I 

место и считать победителем: 
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Буценину Елену Евгеньевну – ОГБУЗ "Рославльская ЦРБ", 

медицинскую сестру участковую  

 

4. в номинации «Лучший фельдшер»: 

 

- присудить I место и считать победителем:  

 Пономареву Светлану Ивановну – ОГБУЗ "Сафоновская ЦРБ",  

заведующую ФАП 

 

- присудить II место: 

 Кулагиной Надежде Ивановне – ОГБУЗ "Угранская ЦРБ", фельдшеру 

отделения скорой медицинской помощи 

- присудить III место: 

 

Артемовой Наталье Викторовне – ОГБУЗ "Починковская ЦРБ", 

фельдшеру отделения скорой 

медицинской помощи 

 

Черненковой Елене Анатольевне – ОГБУЗ "Ельнинская ЦРБ", фельдшеру 

отделения скорой медицинской помощи 

 

5. в номинации «Лучшая акушерка»: 

 

- присудить I место и считать победителем: 

Петрову Людмилу Александровну – ОГБУЗ "Поликлиника № 8", акушерку  

 

- присудить II место: 

Зюбревой Светлане Михайловне – ОГБУЗ "Хиславичская ЦРБ", 

акушерке  

 

6. в номинации «Лучший лаборант»: 

 

- присудить I место и считать победителем: 

Евстафьеву Анну Александровну – ОГБУЗ "Смоленский центр крови", 

лаборанта 

- присудить II место: 

Савельевой Алене Алексеевне – ОГБУЗ "Поликлиника № 7", 

фельдшеру-лаборанту 

- присудить III место: 

Поздняковой Марине Валериантовне – ОГБУЗ "Поликлиника № 7", 

лаборанту 

 

7. в номинации «За верность профессии»: 

 

- присудить I место и считать победителями:  
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 Юзвик Ларису Казимировну – ОГБУЗ "Перинатальный центр", 

старшую акушерку  

 

Разинькину Людмилу Михайловну – ОГБУЗ " Поликлиника № 2", 

медицинскую сестру по физиотерапии 

 

- присудить II место: 

 Шальковой Елене Александровне – ОГБУЗ "Смоленская областная 

клиническая психиатрическая больница", 

медицинской сестре палатной 

 

8. в номинации «Поликлиника начинается с регистратуры»: 

- присудить I место и считать победителем: 

 - ОГБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1» 

 
 

- присудить II место: 

 ОГБУЗ «Монастырщинская ЦРБ» 

 
 

- присудить III место: 

 ОГБУЗ «Детская клиническая больница»;  

 ОГБУЗ «Клиническая больница № 1».  

 

Конкурсные работы победителей направлены на третий этап конкурса. 

Участники и победители конкурса «Лучший средний медицинский работник 

2015 года»  будут награждены на торжественной церемонии. 

 Поздравляем победителей и участников конкурса «Лучший средний 

медицинский работник 2015 года»! 
  

 


