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Даже во время летних каникул студенты Ступинского филиала продолжали вести активную жизнь. Так, 
в течение двух летних месяцев наши ребята работали кураторами на Молодежном форуме «Я – граж-
данин Подмосковья». Они участвовали в проведении командообразующих игр, квестов, встречались с 
интересными молодыми и успешными людьми, представителями культурной, политической и социальной 
сфер. Значимым событием явилась встреча с губернатором Московской области А.Ю. Воробьевым. 

Активная молодежь приобрела бесценный опыт, участвуя в этом масштабном проекте.
Медведева А.А., 

педагог-организатор Ступинского филиала

Я – ГРАЖДАНИН ПОДМОСКОВЬЯ

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ХОЧУ ПОЗДРАВИТЬ 
ВЕСЬ КОЛЛЕКТИВ КОЛЛЕДЖА 

С НАЧАЛОМ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА!

Для студентов – это время новых надежд, стремлений, время ставить себе новые цели и достигать  
их, начало вашего самоопределения, реализации планов, воплощения самых смелых идей! Желаю всем 
интересного учебного года, трудолюбия, уверенности в своих силах и покорения новых образовательных 
вершин, сделать еще один шаг в свое будущее, в свою профессию. В этом вам помогут наши замеча-
тельные преподаватели и сотрудники колледжа, которым я хочу выразить особую благодарность и при-
знательность. На ваши плечи возложена огромная ответственность за обучение и воспитание молодого 
поколения. Спасибо  за ежедневный кропотливый труд, профессионализм и мудрость, раскрывая таланты 
и способности студентов, преподнося им ценные и необходимые в жизни знания, вы, без преувеличения, 
формируете будущее не только отечественной медицины, но и всей страны. Желаю творческого настроя 
в нашей совместной работе.

Директор колледжа Татьяна Владимировна Козлова
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ВСТРЕЧА С ГУБЕРНАТОРОМ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

5 сентября Андрей Воробьев вместе с 
руководителем НИИ неотложной дет-
ской хирургии и травматологии Леони-
дом Рошалем и министром здравоохра-
нения Московской области Дмитрием 
Марковым посетили городскую поли-
клинику № 1 в Раменском на ул. Крым-
ская, 2, открывшуюся 27 августа.
В ходе визита были осмотрены по-
мещения поликлиники, оснащенные 
самой современной отечественной ме-
дицинской техникой, пообщались с ме-
дицинским персоналом.
Леонид Михайлович Рошаль отметил, 
что он восхищен тем вниманием, кото-
рое сегодня уделяет здравоохранению 
Правительство Московской области и 
губернатор лично. Губернатор области 

А.Ю. Воробьев подчеркнул, что новая 
поликлиника отвечает всем совре-

менным стандартам, и отметил, что в 
Московской области ведется большая 
работа по привлечению в медучреж-
дения квалифицированных специа-
листов – созданы и работают специ-
альные программы поддержки, для 
их реализации выделяются денежные 
средства.
Главный врач ГБУЗ МО «Раменская 
ЦРБ» А.В. Фадеев, директор Т.В. Коз-
лова и студенты колледжа в беседе с 
гостями рассказали о подготовке специ-
алистов среднего звена в Московском 
областном медицинском колледже № 2, 
о работе студенческой Школы здоро-
вья, в рамках которой старшекурсники 
всех специальностей проводят профи-
лактические беседы с населением в ме-
дицинских организациях Московской 
области. А новый конференц-зал поли-
клиники уже их ждёт.
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ПРОФИЛАКТИКА ЛЕТНЕГО ТРАВМАТИЗМА

24 июля состоялась интерак-
тивная встреча со школьниками, 
отдыхающими в детской здравнице 
им. Ю.А. Гагарина. В мероприятии 
участвовали студенты Ступинского 
филиала под руководством препо-
давателя анатомии и физиологии 
человека Шевяковой А.Д., а также 
врачи-представители молодежного 
совета Ступинской центральной 
районной клинической больни-
цы. Эта встреча была посвящена 
профилактике летнего детского 
травматизма. Она прошла очень 
динамично, весело, познавательно. 

Ребята познакомились с пра-
вилами оказания первой помощи, 
приняли участие в занимательной 
викторине на медицинскую тема-
тику, каждый мог внимательно 
рассмотреть ортезы, шины, меди-
цинские инструменты, представлен-
ные на выставке.  Организаторы 
встречи были отмечены админи-
страцией здравницы грамотами 
«За профессионализм и любовь 
к детям».

Преподаватель Ступинского 

филиала Шевякова А.Д.
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25 августа 2018 года городу Ступино исполни-

лось 80 лет! 

Наряду со всеми учебными организациями и 
предприятиями города, активное участие в парадном 
шествии по центральной площади города приня-
ли сотрудники и студенты Ступинского филиала 
нашего колледжа.

В рамках празднования юбилея города Ступино 
была организована интерактивная площадка «го-
родок Здоровья». Её инициатором и организатором 
стал Молодежный совет Ступинской центральной 

районной клинической больницы 
при участии сотрудников нашего 
колледжа – заведующей отделом 
по учебно-воспитательной рабо-
те Шинковской Д.В. и препода-
вателя анатомии и физиологии 
Шевяковой А.Д. Мероприятие 
проходило в нестандартной фор-
ме – посетителям площадки 
предлагалось принять участие 
в соревновании по армрестлингу, 
игре в дартс, проявить себя в 
занимательных конкурсах, сде-
лать яркие фотографии с вра-
чами – членами молодежного 
совета СЦРКБ. Встреча носила, 
в первую очередь, профилактиче-
ский характер. Она была направ-
лена на борьбу с гиподинамией, 
пропаганду спорта и здорового 
образа жизни. 

Совместная деятельность со-
трудников Ступинского филиала 
нашего колледжа и молодежного 
совета Ступинской центральной 
районной клинической больницы 
была отмечена грамотой Главы го-
родского округа Ступино и памят-
ным знаком Московской областной 
Думы. Молодежный совет врачей 
Ступинской ЦРКБ выразил благо-
дарность за участие в организации 
праздника лично Д.В Шинковской 
и А.Д.Шевяковой. 

Директор Ступинского филиала 

Земцова О.И.

ДЕНЬ ГОРОДА СТУПИНО
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22 сентября на территории всей 
Московской области прошла еже-
годная экологическая акция «Наш 

лес. Посади свое де-
рево» Главная цель 
которой – создание 
садов и аллей, пар-
ков и скверов в горо-
дах Подмосковья, а 
также экологическое 
воспитание молодого 
поколения. Подоб-
ные акции – это не 
только вклад в ле-
совосстановление, 
но и воспитание бе-
режного отношения 
к лесу. 

Наш колледж 
традиционно под-
держал эту акцию. 
Студенты головного 
колледжа г. Рамен-
ское и Люберецкого 
филиала высади-
ли саженцы возле 
деревни Островцы 
в г.о.Раменское, а 

студенты Коломенского филиала 
в Окском сквере возле ДК «Ко-
ломна». 

Губернатор Московской обла-
сти Андрей Воробьев поблагодарил 
всех участников экологической ак-
ции «Наш лес. Посади свое дерево» 
и назвал посадку деревьев доброй 
традицией

 «НАШ ЛЕС. ПОСАДИ СВОЕ ДЕРЕВО»
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Современный темп жизни заставля-
ет человека заботиться о своём здоровье 
и предупреждать болезни до их появ-
ления. Именно поэтому сегодня посе-
тителями аптек выступают не только 
больные люди, но и здоровая молодёжь, 
которая поддерживает свой организм 
в тонусе и комплексно заботится о 
своём здоровье, в том числе, с помо-
щью современных медикаментозных 
препаратов. В России функционирует 
более 60 тысяч современных аптечных 
организаций. Конкуренция заставляет 
аптечные предприятия внедрять новые 
технологии, совершенствовать сервис, 
расширять спектр услуг. Какие же нов-
шества приобрели аптеки XXI века?

24 часа в сутки
Руководители аптек поняли, что про-

должительность работы аптеки – это 
конкурентное преимущество. И вслед 
за супермаркетами некоторые аптеки 
перешли на круглосуточный режим ра-
боты. Теперь в ночные часы, проезжая 
по городу можно увидеть неоновые 
вывески «Аптека 24 часа». Ставка де-
лается на имидж аптеки: если человек, 
которому вдруг что-то понадобилось 
в ночное время суток, обнаружит, что 
аптека круглосуточная, в его памяти 
отложится, что путь в эту аптеку всег-
да открыт. Покупатель будет отдавать 
предпочтение только этой аптеке; так 
работает психология потребителя.

Реклама в аптеке
Реклама фармацевтических препа-

ратов и изделий медицинского назна-
чения. Что дает такая реклама? Плюсы 
очевидны: увеличение объема продаж, 
поддержание лояльных покупателей и 
завоевание новых, привлечение внима-
ния покупателя к новым товарам, на 
специальные предложения, закрепление 
в сознании клиентов положительного 
имиджа аптеки, обеспечение покупателя 
необходимой информацией

Аптека 
самообслуживания 

Залы самообслуживания – ре-
ализация современного принципа 

торговли медикаментами, успешно 
реализуемого в последнее время в 
России. Современное оборудование, 
просторный торговый зал, удобная 
для посетителей форма обслуживания, 
несомненно, еще одно конкурентное 
преимущество аптеки. Идея работать в 
формате аптечного супермаркета при-
шла в нашу страну после ознакомления 
с опытом зарубежных предприятий. 
Весь зал, как правило, делится на 
зону самообслуживания и отдел ре-
ализации лекарственных средств по 
рецептам, в котором торговля ведется 
через прилавок. Существует целый 
ряд конкурентных преимуществ, га-
рантирующих успех аптеки формата 
самообслуживания на рынке. В числе 
прочих – возможность обеспечивать 
значительный товарооборот меньшим 
числом персонала. В зале работают 
несколько консультантов-фармацевтов, 
способных дать информацию по лю-
бому из представленных товаров. 
Другой «козырь» аптеки – широкий 
ассортимент. На его полках можно 
разместить до 12 тыс. наименований. 
Немаловажно, что предложение ап-
теки самообслуживания качественно 
отличается от ассортимента аптеки 
закрытого типа. Для более удобно-
го поиска нужных товаров в аптеке 
самообслуживания иногда использу-
ются многочисленные указатели, на 
которых группы товаров обозначены 
просто и понятно, без использования 
специальных терминов: «Сердечные 
средства», «Противопростудные», «Жа-
ропонижающие» и т.д. В современных 
аптеках использована специальная ме-
бель: открытые стеллажи, островные 
конструкции в центре зала, застеклен-
ные закрытые витрины, запираемые 
на замок. Последние используются 
для демонстрации дорогой лечебной 
косметики. Недостаток открытой фор-
мы торговли - опасность краж, но и 
с этим сегодня можно бороться с по-
мощью специальных систем защиты, 
например, акустомагнитных ворот и 
сферических зеркал, которые позво-
ляют фармацевтам следить за тем, что 
происходит в «мертвых зонах» зала.

Консультант
в торговом зале 

Аптека должна учитывать интере-
сы клиентов, которые ценят время и 
деньги и для которых покупка важна 
не только собственно приобретенными 
медикаментами, но и уровнем аптечного 
сервиса. Эффективное обслуживание 
покупателей в торговом зале позволяет 
укрепить позитивный имидж аптеки, 
формирует фирменный стиль обслужи-
вания, увеличивает продажи и обеспе-
чивает стабильное развитие компании. 
Консультанты в торговых залах аптек 
оказывают консультативную помощь 
посетителям, в том числе по вопросам 
замены препаратов одного на другой, 
по новинкам фармацевтического рынка.

Система скидок 
В последнее время аптечные 

сети все больше развивают систему 
предоставления скидок постоянным 
покупателям. Так, каждая аптека са-
мостоятельно принимает решение, 
какую скидку она может предоста-
вить. Вариантов здесь может быть 
множество. Например, скидки для 
пенсионеров, инвалидов, студентов, 
детей до 14 лет, многодетных семей 
и т.д. Выбор категории населения для 
предоставления скидки, определяет 
руководитель аптеки в зависимости 
от того на какую группу он делает 
ставку и кого он хочет привлечь. Также 
скидки могут быть распространены 
на выходные и будние дни, скажем, 
на 5% – по будням и 8% – по вос-
кресным дням. Возможны сезонные 
или эксклюзивные скидки, которые 
предоставляются во время проведения 
акций для покупателей.

Во многих регионах нашей страны в 
аптечных организациях работают про-
фессионально грамотные, вниматель-
ные специалисты, которые постоянно 
повышают знания, осваивают новые 
технологии, приобретают опыт – это 
выпускники медицинских и фарма-
цевтических колледжей – фармацевты.

Преподаватель профессиональных 
модулей Т.Н. Беликова

АПТЕКА XXI ВЕКА
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 
КАЧЕСТВА: 7 ОТВЕТОВ НА САМЫЕ ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ

Высокое качество 

не достигается случайно, 

это всегда результат 

осмысленных стараний… 

Джон Раскин

ГБПОУ МО «Московский об-

ластной медицинский колледж № 2» 

первым среди медицинских образо-

вательных организаций Московской 

области обеспечил функционирование 

учреждения с позиций системы ме-

неджмента качества (СМК). 

1. Что такое СМК?

  Аббревиатура СМК (система ме-

неджмента качества) обозначает 

наличие в организации комплекс-

ной, единой системы организа-

ционной политики, управления 

процессами и необходимыми 

ресурсами.

2. Какова миссия колледжа, соглас-

но СМК?

  Подготовка и повышение ква-

лификации/профессиональная 

переподготовка специалистов 

среднего медицинского звена, 

компетентных в решении про-

фессиональных задач в условиях 

модернизации здравоохранения.

3. Внедрение СМК необязательно 

для образовательных организаций?

  Внедрение СМК является требо-

ванием приказа Минобразования 

РФ от 1 октября 2001 г. № 3249 

«Об утверждении Перечня основ-

ных показателей государственной 

аккредитации и критериальных 

значений показателей, исполь-

зуемых при установлении вида 

образовательного учреждения 

среднего профессионального 

образования»: показатель 1.2. 

Качество подготовки: наличие 

системы управления и контро-

ля качества в образовательном 

учреждении.

4. СМК касается только администра-

ции колледжа, директоров филиалов?

  СМК охватывает абсолютно 

все сферы деятельности наше-

го колледжа: образовательную, 

учебно-исследовательскую и 

методическую, воспитательную, 

социально-психологическую, 

хозяйственную и, конечно, ад-

министративную. Эффективное 

функционирование СМК возмож-

но только при вовлеченности пе-

дагогического персонала и всех 

сотрудников колледжа.

5. Важна ли СМК для обучающихся 

колледжа?

  Благодаря СМК в колледже со-

здано более 200 локальных актов, 

регламентирующих все стороны 

студенческой жизни: от расписа-

ния занятий, участия во внеауди-

торных мероприятиях, олимпиадах 

и конкурсах до подготовки кур-

совых работ и защиты диплома. 

Благодаря СМК во всех филиа-

лах действует единство учебных 

планов, приводятся к единому 

формату содержание образова-

тельных программ.

6. Влияет ли мнение обучающих-

ся на планирование деятельности 

колледжа?

  Обязательным элементом СМК 

является мониторинг удовлетво-

ренности потребителей качеством 

образовательных услуг. Ежегодно 

все студенты колледжа, в том чис-

ле и выпускные группы отвечают 

на вопросы анонимного анкети-

рования, позволяющее оценить 

какие стороны студенческой жиз-

ни заслуживают наибольшего 

одобрения, а какие нуждаются 

в улучшении.

7. Кто оценивает правильность де-

ятельности СМК в колледже?

  В колледже функционирует Со-

вет по качеству, члены которого 

являются внутренними аудитора-

ми. Каждый месяц проводит аудит 

(внутренняя проверка) отдельно-

го процесса, например, качества 

заполнения учебных журналов. 

В конце учебного года в колледже 

проводится независимая, внешняя 

оценка СМК. А раз в три года 

все подразделения готовят до-

кументацию к ресертификации 

(обновлению сертификата СМК)

Таким образом, система менед-

жмента качества позволяет всем струк-

турам, расположенным в Раменском, 

Коломне, Люберцах и Ступино суще-

ствовать в едином информационном 

пространстве, оформлять планы и 

отчеты в одинаковом формате, обе-

спечивать стабильно высокое качество 

подготовки выпускников.

Подробнее ознакомится с доку-

ментами СМК в ближайшее время 

смогут все желающие на официаль-

ном сайте колледжа: http://momk2.

ru/o-koledzhe?id=157

А в следующем номере внутри-

колледжной газеты мы расскажем о 

результатах мониторинга удовлетво-

ренности потребителей, проведенного 

в июне 2018 года.


