МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ

г. Барнаул

О проведении 1фаевого смотра-конкурса
на звание «Лучший специалист со
средним медицинским и фармацевти
ческим образованием»

Во исполнение приказа Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 24.09.2013 № 665н «О проведении Всероссийского конкурса «Лучший
специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием», в целях
повышения престижа в обществе и профессиональной компетентности специалистов
со средним медицинским и фармацевтическим образованием, работающих в
медицинских (фармацевтических) организациях Алтайского края, приказываю;
1. Провести краевой смотр-конкурс на звание «Лучщий специалист со
средним медицинским и фармацевтическим образованием».
2. Утвердить прилагаемые:
Положение о проведении краевого смотра-конкурса на звание «Лучший
специалист со средним медицинским и фармацевтическим
образованием»;
состав экспертных групп краевого смотра-конкурса на звание «Лучший
специалист со средним медицинским и фармацевтическим
образованием»;
состав краевой конкурсной комиссии краевого смотра-конкурса на звание
«Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием».
3. Руководителям краевых медицинских организаций осуществить проведение
первого этапа смотра-конкурса и выдвижение номинантов на краевой конкурс на
звание «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим
образованием».
4. Отделу по вопросам государственной службы и кадров Министерства
здравоохранения Алтайского края (Коростелева Т.М.), директору КГБПОУ
«Барнаульский базовый медицинский колледж» (Малиновская Г.М.) и Алтайской
региональной общественной организации «Профессиональная ассоциация средних
медицинских работников» (Плигина Л.А.) обеспечить организационно-методическое
и информационное сопровождение краевого смотра-конкурса.
5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Министр

Долгова

УТВЕРЖДЕНО

приказом Министерства
здравоохранения Алтайского края

от/О^
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№ S/

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении краевого смотра-конкурса на звание «Лучший специалист со

средним медицинским и фармацевтическим образованием»

I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения
первого и второго этапов конкурса «Лучший специалист со средним
медицинским и фармацевтическим образованием» (далее - «Положение»,
«Конкурс») по определению лучших специалистов Алтайского края со средним
профессиональным
(медицинским) и со средним профессиональным
(фармацевтическим) образованием по номинациям согласно пункту 3 настоящего
Положения.

2. Положение разработано на основании приказа Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 24.09.2013 №665н «О проведении
Всероссийского конкурса «Лучщий специалист со средним медицинским и
фармацевтическим образованием».
3. К участию в Конкурсе допускаются:
в номинации «Лучший фельдшер» - заведующий здравпунктом фельдщер, заведующий фельдшерско-акущерским пунктом - фельдшер,
заведующий кабинетом медицинской профилактики - фельдшер, фельдшер,
фельдщер скорой медицинской помощи, фельдшер-нарколог, фельдшерводитель скорой медицинской помощи, зубной врач, фельдщер по приему
вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой
медицинской помощи;

в номинации «Лучший акушер» - акушер, заведующий фельдшерскоакушерским пунктом - акушер;

в номинации «Лучшая медицинская сестра» - заведующий кабинетом
медицинской
профилактики
медицинская
сестра,
инструктор
по

гигиеническому воспитанию, инструктор по лечебной физкультуре, инструктор
по трудовой терапии, медицинская сестра - анестезист, медицинская сестра
диетическая, медицинская сестра медико-социальной помощи, медицинская
сестра палатная (постовая), медицинская сестра патронажная, медицинская
сестра перевязочной, медицинская сестра по косметологии, медицинская сестра
по массажу, медицинская сестра по приему вызовов скорой медицинской
помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи,
медицинская сестра приемного отделения, медицинская сестра процедурной,
медицинская сестра по реабилитации, медицинская сестра стерилизационной.

медицинская сестра по физиотерапии, медицинский регистратор, медицинский
статистик, операционная медицинская сестра, помощник: врача-эпидемиолога,

врача-паразитолога, врача по гигиене детей и подростков, врача по гигиене
питания, врача по гигиене труда, врача по гигиеническому воспитанию, врача по

коммунальной гигиене, врача по общей гигиене, врача по радиационной гигиене;
в номинации «Лучщая участковая медицинская сестра» - медицинская

сестра участковая, медицинская сестра врача общей практики (семейного врача),
медицинская

сестра,

заведующий

здравпунктом

-

медицинская

заведующий фельдщерско-акущерским пунктом - медицинская сестра;
в номинации «Лучшая старщая медицинская сестра» -

сестра,

старшая

медицинская сестра;

в номинации «Лучший лаборант» - лаборант, медицинский технолог,
медицинский лабораторный техник, рентгенлаборант, зубной техник;
в номинации «Лучший фармацевт» - младший фармацевт, старший
фармацевт, фармацевт;
в номинации «За верность профессии» - средние медицинские и

фармацевтические работники любых специальностей, внесшие большой вклад в
развитие здравоохранения.

4. Вьщвижение на Конкурс по всем номинациям осуществляется
коллективами краевых медицинских и фармацевтических организаций, исходя из

профессиональных качеств работников со средним профессиональным
(медицинским) и со средним профессиональным (фармацевтическим)
образованием по номинациям согласно пункту 3 настоящего Положения, а также
в порядке самовыдвижения.

Выдвижение на Конкурс по номинации «За верность профессии» может
также осуществляться пациентами, группами пациентов, профессиональными
общественными организациями, администрациями краевых медицинских
организаций.
Самовыдвижение

оформляется

заявлением

о

самовыдвижении

в

соответствии с приложением 1 к настоящему Положению. Заявление совместно с
документами, необходимыми для участия в Конкурсе, перечень которых
предусмотрен приложением 2 к настоящему Положению (далее - «пакет
документов»), направляется в краевую конкурсную комиссию.
П. Первый этап Конкурса

5. Первый этап Конкурса проводится в медицинских (фармацевтических)
организациях Алтайского края до 31 марта текущего года.
6. Структурные
подразделения
медицинских
(фармацевтических)
организаций

выдвигают

кандидатуры

специалистов

профессиональным (медицинским) и со средним
(фармацевтическим) образованием для участия в Конкурсе.
7. Каждая кандидатура специалиста со средним
(медицинским) и со средним профессиональным
образованием, участвующего в Конкурсе, рассматривается
трудового

коллектива, которое открытым

со

средним

профессиональным
профессиональным

(фармацевтическим)
на общем собрании

голосованием принимает решение о

победителях первого этапа Конкурса.
8. Решение о победителях первого этапа Конкурса по каждой номинации
оформляется
протоколом
общего
собрания
трудового
коллектива,
рекомендуемый образец которого предусмотрен приложением 3 к настоящему
Положению (далее - «Протокол № 1»),
В отношении каждого победителя медицинская (фармацевтическая)

организация, в которой проводился первый этап Конкурса, формирует пакет
документов.

9. Протокол № 1 и пакет документов на каждого победителя первого этапа
Конкурса

по

каждой

номинации

вместе

с

сопроводительным

письмом

руководителя медицинской (фармацевтической) организации направляются в
срок до 4 апреля текущего года в краевую конкурсную комиссию по
адресу: 656023, г. Барнаул, ул. Малахова, д. 19, каб. 207, секретарю комиссии.
10. В случае выдвижения для участия в Конкурсе только одной кандидатуры
по каждой номинации от медицинской (фармацевтической) организации общим
собранием трудового коллектива может быть принято решение о выдвижении
единственного участника первого этапа Конкурса для участия во втором этапе
Конкурса. Протокол № 1 и пакет документов участника Конкурса направляется в
краевую конкурсную комиссию.

III. Второй этап Конкурса
11. Для

проведения

второго

этапа

Конкурса

формируется

краевая

конкурсная комиссия.

12. Краевая конкурсная комиссия создается в целях определения
победителей в каждой номинации Конкурса по каждому призовому месту и

определения участников третьего этапа Всероссийского конкурса «Лучший
специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием».
13. Краевая конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя
председателя, ответственного секретаря, членов комиссии.

14. Председателем краевой конкурсной комиссии является министр
Министерства здравоохранения Алтайского края.
15. Заместитель председателя краевой конкурсной комиссии исполняет
обязанности председателя краевой конкурсной комиссии в отсутствие
председателя.

16. Заседание краевой конкурсной комиссии правомочно, если на нем
присутствует не менее чем две трети ее членов.

17. Для рассмотрения представленных пакетов документов и подготовки
предложений о победителях Конкурса краевой конкурсной комиссией
формируются 8 экспертных групп (по каждой номинации) из специалистов
краевых
медицинских
организаций
по
специальностям
номинации,
преподавателей КГБПОУ «Барнаульский базовый медицинский колледж» и
представителей
Алтайской
региональной
общественной
организации

«Профессиональная ассоциация средних медицинских работников».
18. Состав экспертных групп утверждается председателем
конкурсной комиссии.

краевой

Каждая экспертная группа на основании разработанных критериев
выставляет баллы работе каждого участника конкурса (приложение 4 к

настоящему Положению). Работы трех конкурсантов, набравшие наибольшее
количество баллов в номинации, передаются на рассмотрение в краевую
конкурсную

комиссию

вместе с протоколом, подписанным всеми членами

экспертной группы.
19. Краевая
конкурсная
комиссия
осуществляет
рассмотрение
представленных пакетов документов по каждой номинации. На заседании

краевой конкурсной комиссии руководители каждой экспертной группы дают
характеристику всех представленных работ в номинации и обоснование отбора
финалистов.
20. Определение победителей второго этапа Конкурса проводится по трем
призовым местам каждой номинации.
21. Краевая конкурсная комиссия выносит решение о победителях Конкурса
в каждой номинации по каждому призовому месту и определяет участников

третьего этапа Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним
медицинским и фармацевтическим образованием» в каждой номинации.
22. Срок хранения документов, зарегистрированных в краевой конкурсной
комиссии, и протоколов краевой конкурсной комиссии составляет 1 год.
23. Решение о победителях второго этапа Конкурса оформляется
протоколом заседания краевой конкурсной комиссии (приложение 5 к
настоящему Положению) (далее - «Протокол № 2»).
24. Протокол № 2 подписывают все члены краевой конкурсной комиссии,
присутствующие на заседании.

25. Протокол № 2 и пакет документов победителей второго этапа Конкурса
по каждой номинации вместе с сопроводительным письмом председателя
краевой конкурсной комиссии направляются в Центральную конкурсную
комиссию в г. Москва.

26. В случае поступления для участия в Конкурсе только одного пакета
документов победителя первого этапа Конкурса по каждой номинации краевая
конкурсная

комиссия

принимает

решение

о

направлении

единственного

участника второго этапа Конкурса для участия в третьем этапе Всероссийского
конкурса.

IV. Награждение лучших специалистов

со средним профессиональным (медицинским) и со средним
профессиональным (фармацевтическим) образованием краевого смотра-конкурса
27. Победители

Конкурса

награждаются

дипломами

и

денежными

премиями.

28. Размер денежной премии, время, место проведения торжественной

церемонии награждения лучших средних медицинских и фармацевтических
работников по результатам конкурса определяется приказом Министерства
здравоохранения Алтайского края.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Положению о проведении паевого
смотра-конкурса на звание «Лучший
специалист со средним медицинским и

фармацевтическим образованием»

В краевую конкурсную комиссию
от кандидата краевого смотра-конкурса

«Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим
образованием»

(указывается номинация)

(фамилия, имя, отчество кандидата)

Заявление о самовыдвижении

Настоящим уведомляю, что я,

(фамилия, имя, отчество кандидата)
выдвигаю свою кандидатуру в номинации

(указывается номинация краевого смотра-конкурса)

Кандидат краевого смотра-конкурса

(подпись) (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Положению о проведении 1фаевого
смотра-конкурса на звание «Лучший
специалист со средним медицинским и

фармацевтическим образованием»

ПЕРЕЧЕНЬ

документов для участия в краевом конкурсе «Лучший специалист со средним
медицинским и фармацевтическим образованием»

1. Личный листок по учету кадров, цветная или черно-белая фотография
4x6 см, заверенная медицинской организацией копия диплома о среднем
медицинском (фармацевтическом) образовании.

2. Заверенные медицинской (фармацевтической) организацией копии
действующих дипломов, свидетельств, сертификатов, удостоверений о
повышении квалификации.
3. Отчет участника Конкурса о профессиональной деятельности, владении
медицинскими (фармацевтическими) технологиями (методиками), включающий
статистические показатели за последние 3 года.

4. Характеристика,
подписанная
руководителем
медицинской
(фармацевтической) организации и представителем трудового коллектива

(профсоюзной организации), с отражением показателей профессиональной
деятельности (на основании первичной учетной документации за последние

3 года), квалификации, деловых, морально-этических, личных качеств,
осуществление наставничества, а также других сведений, характеризующих
участника Конкурса.
5. Представление профессиональной общественной организации.
6. Отзывы пациентов об участнике Конкурса.
7. Фото, видеоматериалы, характеризующие работу участника Конкурса, в
том числе на электронных носителях.

8. Для
номинации
«За
верность
профессии»
дополнительно
представляются документы, подтверждающие внесение участником Конкурса
собственного большого вклада в развитие здравоохранения или документальное
подтверждение медицинской династии.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к Положению о проведении 1фаевого
смотра-конкурса на звание «Лучший
специалист со средним медицинским и

фармацевтическим образованием»

ПРОТОКОЛ № 1

Протокол общего собрания трудового коллектива

(указать наименование медицинской (фармацевтической) организации)
от«

Слушали:

о

»

выдвижении

20

кандидатур

г.

специалистов

со

средним

профессиональным (медицинским) и со средним профессиональным
(фармацевтическим) образованием для участия в краевом конкурсе.
Общее собрание трудового коллектива рассмотрело кандидатуры
специалистов, претендующих на участие в краевом конкурсе «Лучший
специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием».
Итоги открытого голосования по каждой кандидатуре:
Наименование номинации

№

п/п
Ф.И.О.

Должность

специалиста

специалиста

Результаты голосования
«за»

«против»

«воздержалось»

1
2
•

Ф

♦

Решили: по результатам проведенного голосования победителем первого
этапа Конкурса в номинации
(указывается номинация)
признать

(Ф.И.О., должность)

Председатель общего собрания
трудового коллектива

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель медицинской
(фармацевтической) организации
(подпись)

(расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к Положению о проведении паевого
смотра-конкурса на звание «Лучший
специалист со средним медицинским

и фармацевтическим образованием»

Заключение экспертной группы

краевого
конкурса
«Лучший
специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» о
по

номинации

кандидатуре:

(Ф.И.О. специалиста со средним профессиональным медицинским или со

средним профессиональным фармацевтическим образованием, должность,
наименование организации).
Количество баллов

Показатель
1

2

3

Профессиональная
деятельность

Квалификация
Деловые качества
Морально-этические качества
Личные качества
Наставничество

Другие
Всего баллов

Члены экспертной группы:
(Ф.И.О., место работы, должность, подпись)

4

5

10

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

к Положению о проведении паевого
смотра-конкурса на звание «Лучший
специалист со средним медицинским

и фармацевтическим образованием»

ПРОТОКОЛ № 2

Протокол
заседания краевой конкурсной комиссии

В протоколе указывается наименование учреждения здравоохранения и
состав Краевой конкурсной комиссии (председатель и члены комиссии).
Приводятся итоги открытого голосования по каждой кандидатуре:
Наименование номинации

№

п/п
Ф.И.О.

должность

специалиста

специалиста,

результаты голосования
«за»

«против»

«воздержалось»

полное
наименование

медицинской
организации

1

2
3

Решением краевой конкурсной комиссии по результатам голосования
победителем в номинации

(указывается номинация)
признан_

(Ф.И.О., должность, наименование организации)

Председатель краевой конкурсной комиссии
(подпись)

(расшифровка подписи)
Члены краевой конкурсной комиссии
(подпись)
(расшифровка подписи)

II

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерством
здравоохранения Алтайского края

от

£7

СОСТАВ

экспертных групп краевого смотра-конкурса на звание «Лучший специалист со
средним медицинским и фармацевтическим образованием»

1. Номинация «Лучший фельдшер»
1. Шмакова Н.С. - заместитель директора по учебно-производственной работе
КГБПОУ «Барнаульский базовый медицинский колледж», руководитель
группы.

2. Баклыкова

O.K.

-

преподаватель

КГБПОУ

«Барнаульский

базовый

медицинский колледж».

3. Бутакова И.А. - старший фельдшер подстанции «Западная» КГБУЗ «Станция
скорой медицинской помощи, г. Барнаул».

4. Романченко Ю.А. - главный фельдшер 1СГБУЗ «Станция скорой медицинской
помощи, г. Барнаул».
5. Куранда В.И. - зав. подстанцией КГБУЗ «Станция скорой медицинской
помощи, г. Барнаул».
2. Номинация «Лучшая медицинская сестра»

1. Барыбина О.А. - заведующая практикой КГБПОУ «Барнаульский базовый
медицинский колледж», руководитель группы.

2. Арефьева М.В. - главная медицинская сестра КГБУЗ «Краевая клиническая
больница скорой медицинской помощи».
3. Воротникова Н.И. - главная медицинская сестра КГБУЗ «Алтайская краевая
клиническая детская больница».

4. Добролюбова Т.Ф. - старшая медицинская сестра по хирургической службе
КГБУЗ «Краевая клиническая больница».
5. Соколова Н.Г. - методист ЦДПО Ш^БПОУ

«Барнаульский

базовый

медицинский колледж».

3. Номинация «Лучшая старшая медицинская сестра»

1. Малиновская Г.М. - заместитель директора по учебной работе КГБПОУ
«Барнаульский базовый медицинский колледж», руководитель группы.
2. Фролова Ю.А. - главная медицинская сестра КГБУЗ «Краевая клиническая
больница».

3. Волобуева Л.В. - заведующая отделением «Сестринское дело» КГБПОУ
«Барнаульский базовый медицинский колледж».
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4. Плигина Л.А. - президент АРОО «Профессиональная ассоциация средних
медицинских работников».

5. Семенова Е.Н. - главная медицинская сестра КГБУЗ «Городская поликлиника
№ 3, г. Барнаул».
4. Номинация «Лучший акушер»

ГЧекрий Т.Б. - заместитель руководителя ЦДПО КГБПОУ «Барнаульский
базовый медицинский колледж», руководитель группы.
2. Люк Л.И. - заведующая отделением «Акушерское дело» КГБПОУ
«Барнаульский базовый медицинский колледж».
3. Звягинцева О.А. - старшая медицинская сестра КГБУЗ АКЮГЩ «ДАР».
4. Терехова Л.И. - главная акушерка Ю"БУЗ «Родильный дом № 1, г. Барнаул».
5. Зеленина И.В. - старшая акушерка акушерского обсервационного отделения
КГБУЗ «Городская клиническая больница № 11, г. Барнаул».
5. Номинация «Лучшая участковая медицинская сестра»

1. Лепезина Е.Г. - главная медицинская сестра КГБУЗ «Городская поликлиника
№ 1, г. Барнаул», руководитель группы.
2. Семенюк Ж.С. - старшая медицинская сестра КГБУЗ «Городская клиническая
больница № 11, поликлиническое отделение, г. Барнаул».
3. Молчанова Н.С. - заведующая отделением «Сестринское дело» (очно-заочное
обучение) КГБПОУ «Барнаульский базовый медицинский колледж».
4. Егошина С.Ю. - главная медицинская сестра КГБУЗ «Городская детская
поликлиника № 2».

5. Альшанская М.А. - председатель ЦК «Теория и практика сестринского дела»
КГБПОУ «Барнаульский базовый медицинский колледж».

6. Номинация «Лучший лаборант»

1. Елисеева Н.В. - председатель ЦК «Лабораторная диагностика» КГБПОУ
«Барнаульский базовый медицинский колледж», руководитель группы.
2. Жигмановская Е.А. - преподаватель специальности «Лабораторная
диагностика» КГБПОУ «Барнаульский базовый медицинский колледж».
3. Лукашенко О.М. - старший лаборант клинико-диагностической лаборатории
КГБУЗ «Городская больница № 8, г. Барнаул».

4. Бессекерных О.В. - старший лаборант клинико-диагностической лаборатории
КГБУЗ «Диагностический центр Алтайского края».
5. Минакова Т.Г. - старший лаборант клинико-диагностической лаборатории
КГБУЗ «Краевая клиническая больница».

7. Номинация «Лучший фармацевт»

1. Кравец Е.Б. - начальник отдела лекарственного обеспечения и
фармацевтической деятельности Министерства здравоохранения Алтайского
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края, руководитель группы.

2. Заболотная О.Т. - главный специалист отдела лекарственного обеспечения и
фармацевтической деятельности Министерства здравоохранения Алтайского
края.

3. Иванова Т.Н. - заведующая отдалением специальности «Фармация» КГБПОУ
«Барнаульский базовый медицинский колледж».

4. Попова С.Ю. - заместитель начальника отдела лекарственного обеспечения и
фармацевтической деятельности Министерства здравоохранения Алтайского
края.

5. Евсеенко Г.И. - председатель правления региональной
организации «Алтайский фармацевтический союз».

общественной

8. Номинация «За верность профессии»

1. Волошина Л.С. - председатель краевой организации профессиональных
союзов работников здравоохранения.
2. Козлова И.В. - редактор журнала «Здоровье Алтайской семьи».
3. Капранова Е.В. - руководитель научно-методического центра 1СГБПОУ
«Барнаульский базовый медицинский колледж».
4. Мелещко М.Г. - заместитель директора по воспитательной работе КГБПОУ
«Барнаульский базовый медицинский колледж».
5. Миллер Л.М. - заведующий учебно-методическим кабинетом КГБУЗ
«Городская клиническая больница № 11, г. Барнаул».
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УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства здраво
охранения Алтайского края

от

J/

СОСТАВ

краевой конкурсной комиссии краевого смотра-конкурса на звание
«Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим
образованием»
Долгова

министр Министерства здравоохранения Алтайского

Ирина Викторовна

края, председатель;

Белоцкая

заместитель
здравоохранения

Наталья Ивановна

министра
Алтайского

Министерства
края, заместитель

председателя;

Капранова
Елена Васильевна

руководитель научно-методического центра КГБПОУ
«Барнаульский базовый медицинский колледж»,
секретарь;

Козлова

Ирина Валентиновна
Коростелева
Тамара Михайловна

редактор журнала
(по согласованию);

«Здоровье

алтайской

семьи»

начальник отдела по вопросам государственной
службы и кадров Министерства здравоохранения
Алтайского края, к.м.н.;

Кравец
Елена Борисовна

заместитель
министра
здравоохранения Алтайского края;

Лепезина

Елена Геннадьевна

главная медицинская сестра КГБУЗ
поликлиника Ха 1, г. Барнаул»;

Малиновская

и.о.

Галина Матвеевна

медицинский колледж»;

Найданова

Юлия Сергеевна

главный
специалист
отдела
по
вопросам
государственной службы и кадров Министерства
здравоохранения Алтайского края;

Посекунов
Андрей Евгеньевич

главный врач КГБУЗ «Станция скорой медицинской
помощи, г. Барнаул»;

Плигина

президент АКОО «Профессиональная ассоциация
средних
медицинских
работников»
(по

Лариса Алексеевна

директора

КШОУ

Министерства
«Городская

«Барнаульский

базовый

согласованию);

Царева
Татьяна Васильевна

главная медицинская сестра
больница Хо 3, г. Рубцовск»;

КГБУЗ

«Городская

Фролова
Юлия Александровна

главная

Шмакова

заместитель директора по учебно-производственной
работе
КГБПОУ
«Барнаульский
базовый

Надежда Сергеевна

медицинская

сестра

КГБУЗ

«Краевая

клиническая больница»;

медицинский колледж».

