
СПИСОК УЧАСТНИКОВ 

 

Всероссийского конкурса рабочих тетрадей с международным участием по ПМ «Выполнение работ по профессии 

Младшая медицинская сестра по уходу за больными» МДК «Безопасная больничная среда для пациента и 

медперсонала» для студентов, обучающихся по специальностям: 34.02.01 «Сестринское дело», 31.02.01 «Лечебное 

дело», 31.02.02 «Акушерское дело», среди преподавателей средних медицинских и фармацевтических образовательных 

организаций. 

№ ФИО автора Название работы Название ПО 
Кол-во 

баллов 
Адрес для рассылки 

1. Осташева Оксана 

Владиславовна 

Рабочая тетрадь по ПМ 

«Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих» 

МДК. «Организация безопасной 

среды для пациентов и персонала» 

Сборник заданий для 

самостоятельной работы 

студентов, специальностей:  

34.02.01 Сестринское дело,  

31.02.01 Лечебное дело  

 

Ялуторовский филиал ГАПОУ 

ТО "Тюменский медицинский 

колледж» 

Ялуторовский филиал 

Государственного автономного 

профессионального 

образовательного учреждения 

Тюменской области 

«Тюменский медицинский 

колледж» 

 (ЯФГАПОУ ТО «ТМК») 

 Oksvlada@yandex.ru 

 

2. Оглоблина Ольга 

Андреевна,  

Пятаева Марина 

Андреевна 

Рабочая тетрадь для 

самостоятельной работы  

по профессиональному модулю 

ПМ 07. 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Самарской области 

«Сызранский медико-

гуманитарный колледж» 

(ГБПОУ «СМГК») 

 nauka@medgum.ru 

 

3. Афонина Ирина 

Николаевна 

Рабочая тетрадь по ПМ 

«Выполнение работ по профессии 

Младшая медицинская сестра по 

уходы за больными»  

Бюджетное профессиональное 

учреждение Орловской области 

«Орловский базовый 

медицинский колледж» Филиал 

 irina.afoninaliv@yandex.ru 

livmedobmk1@mail.ru 

 

mailto:Oksvlada@yandex.ru
mailto:nauka@medgum.ru
mailto:irina.afoninaliv@yandex.ru
mailto:livmedobmk1@mail.ru


МДК 04.02 «Безопасная 

больничная среда для пациента и 

персонала» 

№ 1  

(БПОУ ОО «ОБМК») 

4. Барская Татьяна 

Петровна, 

Тарасенко Виктория 

Сергеевна 

Рабочая тетрадь  ПМ 04.07 

«Выполнение работ по профессии 

младшая медицинская сестра по 

уходу за больными»   

МДК 04.01.(07.01) «Безопасная 

среда для пациента и персонала»                        

Раздел 1. Обеспечение 

инфекционной безопасности. 

Обеспечение производственной 

санитарии и личной гигиены на 

рабочем месте.                               

Для студентов по  специальностям:                                                 

34.02.01«Сестринское дело»;                                                                              

31.02.01 «Лечебное дело» 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Ростовской области «Сальский 

медицинский техникум»  

(ГБПОУ РО «СМТ») 

 medy2011@mail.ru 

 

5. Попова Елена 

Валерьевна 

Рабочая тетрадь по ПМ 

«Выполнение работ по профессии 

Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными» 

 МДК «Безопасная больничная 

среда для пациента и 

медперсонала» 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Республики Марий Эл 

«Йошкар-Олинский 

медицинский колледж» 

 helen-imk@yandex.ru  - 

личная почта участника 

m-imk@yandex.ru – почта 

колледжа 

6. Карпов Василий 

Николаевич   

Кострица Ирина 

Николаевна 

Рабочая тетрадь студента для 

практических занятий 

ПМ «Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих» 

МДК «Безопасная больничная 

среда для пациента и персонала» 

Специальности: 

 34.02.01 «Сестринское дело,  

31.02.01 «Лечебное дело»,  

Оренбургский областной 

медицинский колледж 

 oomk@rambler.ru 

 

mailto:medy2011@mail.ru
mailto:helen-imk@yandex.ru
mailto:m-imk@yandex.ru
mailto:oomk@rambler.ru


31.02.02 «Акушерское дело»  

 

7. Бахмудова Луиза 

Гаджирабадановна 

Рабочая тетрадь по ПМ 

«Выполнение работ по профессии 

Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными»  

МДК 04.02. «Безопасная 

больничная среда для пациентов и 

персонала» 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

Республики Дагестан 

«Дербентский медицинский 

колледж им. Г.А.Илизарова» 

 Snej-21@mail.ru 

 

8. Ахмедова Хадижат 

Абдулаевна 

 

 

Рабочая тетрадь 

«Биомеханика тела. Эргономика» 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Республики Дагестан 

«Каспийское медицинское 

училище им. Алиева  

(ГБПОУ РД «КМУ 

им. Алиева») 

 kmu.a@mail.ru 

 

9. Шибакова Клара 

Георгиевна  

Рабочая тетрадь для 

самоподготовки студентов по  

ПМ 04 «Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих» 

по МДК 04.02 «Безопасная среда 

для пациента и персонала» 

Государственное 

профессиональное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Челябинский медицинский 

колледж»  

(ГБПОУ «ЧМК») 

 akwa.70@mail.ru 

 

10. Карпова Елена 

Викторовна, 

Мигаленя Наталья 

Яремовна  

Рабочая тетрадь 

1.Приготовление и использование 

дезрастворов различной 

концентрации. 

2.Изучение правил обращения с 

медицинскими отходами. 

Осуществление сбора, хранения и 

транспортировки медицинских 

отходов. 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Департамента здравоохранения 

города Москвы «Медицинский 

колледж №5» (обособленное 

подразделение №1)  

(ГБПОУ ДЗМ «МК№5» ОП№1) 

 Planeta111nat@mail.ru 

Alena.karpova.mk4@mail.ru 

 

11. Ахмедов Рабочая тетрадь по ПМ  Государственное бюджетное  malikahmedov8@gmail.com 

mailto:Snej-21@mail.ru
mailto:kmu.a@mail.ru
mailto:akwa.70@mail.ru
mailto:Planeta111nat@mail.ru
mailto:malikahmedov8@gmail.com


Мезанфар Маликович  «Выполнение работ по профессии 

Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными» 

 МДК 07.02. «Безопасная 

больничная среда для пациента и 

медперсонала» 

образовательное учреждение 

Республики Дагестан 

«Дербентский медицинский 

колледж им. Г.А Илизарова»  

 

12. Кошеварова Анна 

Сергеевна, 

Пащенко Наталья 

Алексеевна 

Рабочая тетрадь  

по   ПМ. 04 «Выполнение работ по 

профессии Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными»  

МДК 04.02. «Безопасная 

больничная среда для пациента и 

медперсонала» для специальности 

34.02.01 Сестринское дело 

Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Новосибирской области 

«Бердский медицинский 

колледж»  

(ГАПОУ НСО «БМК») 

 annakoshevarova@yandex.ru 

 

 

 

13. Лукашкина Наталья 

Ивановна  

Рабочая тетрадь 

«Факторы риска, влияющие на 

безопасность пациента и персонала 

в лечебно-профилактическом 

учреждении» 

Государственное бюджетное 

профессиональное учреждение 

Республики Мордовия 

«Краснослободский 

медицинский колледж» (ГБПОУ 

РМ «КМК») 

 krslmedush@mail.ru 

 

14. Горелова Наталья 

Владимировна, 

Епанчина Мария 

Васильевна 

Рабочая  тетрадь по БС Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования Астраханский ГМУ 

(ФГБОУ ВО  АГМУ) 

 muza2608@mail.ru 

astlinza@yandex.ru  

15. Садраддинова Наида 

Османовна 

Рабочая тетрадь по ПМ 

«Выполнение работ по профессии 

Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными»  

МДК «Безопасная больничная 

среда для пациента и 

медперсонала» 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Республики Дагестан 

«Дагестанский базовый 

медицинский колледж 

им.Р.П.Аскерханова» 

(ГБПОУ  РД  ДБМК) 

 nauka63@mail.ru 

16. Орябинская Маргарита Рабочая тетрадь ПМ 07 Государственное бюджетное  medy2011@mail.ru 

mailto:annakoshevarova@yandex.ru
mailto:krslmedush@mail.ru
mailto:muza2608@mail.ru
mailto:astlinza@yandex.ru
mailto:nauka63@mail.ru
mailto:medy2011@mail.ru


Ивановна, 

Шугаева Татьяна 

Сергеевна 

«Выполнение работ по профессии 

младшая медицинская сестра по 

уходу за больными»   

МДК 07.01 «Безопасная среда для 

пациента и персонала                        

Раздел 2. Обеспечение безопасной 

больничной среды для пациентов и 

персонала. Участие в санитарно-

просветительской работе среди 

населения» 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Ростовской области «Сальский 

медицинский техникум» 

 (ГБПОУ РО «СМТ») 

 

17. Жиндарова Юлия 

Анатольевна 

Рабочая тетрадь 

«Предстерилизационная очистка 

инструментов. Стерилизация. 

Принципы работы 

централизованного отделения» 

Министерство здравоохранения 

Московской области 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Московской области 

«Московский областной 

медицинский колледж №4» 

Дмитровский филиал  

(ГБПОУ МО МОМК №4 

Дмитровский филиал) 

 Zhindarova77@mail.ru 

 

18. Радзицкая Елена 

Александровна 

Рабочая тетрадь по дисциплине: 

«Основы сестринского дела».  

Тема: Биомеханика и медицинская 

эргономика», Учебное пособие для 

студентов 1 курса специальности 

0302000 «Сестринское дело» 

Государственное коммунальное 

казенное предприятие 

"Костанайский медицинский 

колледж" управления 

здравоохранения акимата 

костанайской области. 

ГККП «Костанайский 

медицинский колледж»  

 veramiller@mail.ru 

 

 

19. Снеткова Надежда 

Петровна 

Рабочая тетрадь для практических 

занятий по ПМ 07. «Выполнение 

работ по профессии младшая 

медицинская сестра по уходу за 

больными»  

Тарский филиал бюджетного 

профессионального 

образовательного учреждения 

Омской области «Медицинский 

колледж» 

 tfmk@mail.ru 

evc.77@mail.ru 

 

mailto:Zhindarova77@mail.ru
mailto:veramiller@mail.ru
mailto:tfmk@mail.ru
mailto:evc.77@mail.ru


МДК « Безопасная больничная 

среда для пациентов и 

медперсонала». 

(ТФ БПОУ ОО «Медицинский 

колледж») 

20. Тютюник Ирина 

Августовна 

Рабочая тетрадь по МДК 

«Безопасная больничная среда для 

пациента и медперсонала» 

Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Саратовской области 

«Саратовский областной 

базовый медицинский колледж» 

(ГАПОУ СО «СОБМК») 

 sobmk@rambler.ru 

sarmedik@yandex.ru 

21. Аглиулова Екатерина 

Владимировна, 

Репчинская Надежда 

Алексеевна, 

Бармина Татьяна 

Викторовна, 

Гребенюк Ирина 

Сергеевна. 

Рабочая тетрадь для обязательной 

аудиторной и внеаудиторной  

самостоятельной работы по 

профессиональному модулю: 

«Выполнение работ по профессии  

«Младшая медицинская сестра  по 

уходу за больными» 

 

ГАПОУ «Волгоградский 

медицинский колледж» 
 agliulova.ekaterina@ya.ru 

nadezhda.1958@yandex.ru 

bartavi@yandex.ru 

grebeniuk.irina2013@yandex.

ru 

 

22. Базаева Наталья 

Семеновна 

 

Рабочая тетрадь по ПМ 04 

«Выполнение работ по профессии 

Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными»  

МДК  «Безопасная больничная 

среда для пациента и 

медперсонала» 

Государственное бюджетное  

профессиональное 

образовательное учреждение  

Республики Мордовия 

«Темниковский медицинский 

колледж» 

 temmedinfo@yandeх.ru 

 

 

23. Якименко Татьяна 

Валерьевна 

Рабочая тетрадь для аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов на учебной 

практике.  

«Безопасная больничная среда для 

участников лечебно-

диагностического процесса». 

Волжский филиал 

государственного автономного 

профессионального 

образовательного учреждения 

«Волгоградский медицинский 

колледж». 

 vmedkoll3@list.ru 

 

24. Петрунина Марина 

Александровна 

Рабочая тетрадь 

«Лечебно-охранительный режим. 

Государственное бюджетное 

профессиональное 
 krslmedush@mail.ru 

krslmedush@mail.ru 

mailto:sobmk@rambler.ru
mailto:agliulova.ekaterina@ya.ru
mailto:nadezhda.1958@yandex.ru
mailto:bartavi@yandex.ru
mailto:grebeniuk.irina2013@yandex.ru
mailto:grebeniuk.irina2013@yandex.ru
mailto:temmedinfo@yandeх.ru
mailto:vmedkoll3@list.ru
mailto:krslmedush@mail.ru
mailto:krslmedush@mail.ru


Режимы двигательной активности»  образовательное учреждение 

Республики Мордовия 

«Краснослободский 

медицинский колледж»  

 

25. Пекина Альбина 

Афанасьевна, 

Овсянкина Ирина 

Евгеньевна 

Рабочая тетрадь по ПМ 

«Выполнение работ по профессии 

Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными»  

МДК «Безопасная среда для 

пациента и медперсонала» 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Республики Мордовия 

«Саранский медицинский 

колледж» (ГБПОУ СМК) 

 smedk@list.ru 

smcol@mail.ru 

 

26. Гусейнова Арзу 

Расимовна 

Рабочая тетрадь по ПМ 

«Выполнение работ по профессии 

Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными»  

МДК 05.02 «Безопасная 

больничная среда для пациента и 

персонала» 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

Республики Дагестан 

«Дербентский медицинский 

колледж им. Г.А Илизарова»  

 

 g.arzu1982@mail.ru 

 

27. Красичкова Елена 

Николаевна, 

Будагова Вероника 

Валерьевна 

Рабочая тетрадь для аудиторной 

самостоятельной работы 

по ПМ 04.(05.07) «Выполнение 

работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям 

служащих» 

 МДК 04.(05.07)«Безопасная 

больничная среда для пациента и 

персонала» 

ГБПОУ СК «Буденновский 

медицинский колледж»  

 

 Budmed@yandex.ru 

 

28. Андрюхина Екатерина 

Михайловна, 

Прокофьева Ольга 

Александрован 

Рабочая тетрадь по 

междисциплинарному курсу МДК 

04.02. «Безопасная среда для 

пациента и персонала» 

профессионального модуля ПМ 04. 

«Выполнение работ по профессии 

«Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными» для 

Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Брянский базовый 

медицинский колледж»  

 Kovaleva.olushka@mail.ru 

 

mailto:smedk@list.ru
mailto:smcol@mail.ru
mailto:g.arzu1982@mail.ru
mailto:Budmed@yandex.ru
mailto:Kovaleva.olushka@mail.ru


специальности среднего 

профессионального образования» 

34.02.01 Сестринское дело (для 

самоподготовки к семинарским и 

практическим занятиям) 

29. Иванова Валентина 

Анатольевна, 

Шакирова Рауиля 

Гафифулловна 

Рабочая тетрадь для 

самостоятельной работы 

обучающихся по ПМ 04.07 

«Выполнение работ по профессии 

«Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными»  

МДК 04.02 (07.02) «Безопасная 

больничная среда для пациента и 

медперсонала» по специальности:  

34.02.01 Сестринское дело,  

31.02.01 Лечебное дело 

Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

Удмуртской Республики 

«Можгинский медицинский 

колледж Министерства 

здравоохранения Удмуртской 

республики» (БПОУ УР «ММК 

МЗ УР») 

 

 metod306@mail.ru 

 

30. Баева Ирина 

Николаевна 

Рабочая тетрадь по 

профессиональному модулю 

«Выполнение работ по должности 

младшая медицинская сестра по 

уходу за больными»  

Раздел 5 «Безопасная больничная 

среда» 

Областное государственное 

бюджетное профессиональное  

образовательное  учреждение 

"Шарьинский медицинский 

колледж»  

 opk.med@yandex.ru 

 

31. Абрамян Ирина 

Петровна,  

Великая Ирина 

Петровна 

Рабочая тетрадь для 

самостоятельной подготовки 

обучающихся по ПМ 07. 

«Выполнение работ по должности 

служащего «Младшая 

медицинская сестра по уходу за 

больными»  

МДК 07.02 «Безопасная среда для 

пациента и персонала»  

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Ставропольского края 

«Пятигорский медицинский 

колледж» 

( ГБПОУ СК «ПМК») 

 5medkoll@mail.ru 

 

32. Гильманова Татьяна 

Леонидовна, 

Рабочая тетрадь для 

самостоятельной и внеаудиторной 

Государственное автономное 

профессиональное 
 birsk.mk@doctorrb.ru 

 

mailto:metod306@mail.ru
mailto:opk.med@yandex.ru
mailto:5medkoll@mail.ru
mailto:birsk.mk@doctorrb.ru


Нестеренко Нина 

Васильевна 

работы по ПМ 04. «Выполнение 

работ по профессии «Младшая 

медицинская сестра по уходу за 

больными»  

МДК 02. «Безопасная больничная 

среда для пациента и персонала»    

образовательное учреждение 

Республики Башкортостан 

«Бирский медико-

фармацевтический колледж»  

(ГАПОУ РБ «БМФК») 

33. Бубнова Людмила 

Яковлевна 

Рабочая тетрадь 

«Безопасная больничная среда для 

пациента и персонала» 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

профессионального образования 

«Пензенский областной 

медицинский колледж» 

(ГБОУ ПО «ПОМК») 

 Gou.pomc@gmail.com 

 

34. Хмелева Любовь 

Петровна 

Рабочая тетрадь для 

самостоятельной работы студентов 

МДК 07.02 «Безопасная среда  для 

пациентов и персонала» 

Анжеро-Судженский филиал 

Государственного бюджетного 

профессионального 

образовательного учреждения 

«Кемеровский областной 

медицинский колледж»  

(АСФ ГБПОУ «КОМК»)   

 lubov_khmeleva@mail.ru 

 

35. Новицкая Любовь 

Ивановна 

Рабочая тетрадь для 

самостоятельной работы студентов 

«Выполнение работ по профессии 

«Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными» 

Раздел 1 «Обеспечение 

инфекционной безопасности  

безопасной больничной среды для 

пациентов и персонала. Участие в 

санитарно-просветительной работе 

среди населения. Владение 

основами гигиенического питания 

Тема 1.5. Устройство ЦСО. 

Стерилизация» 

Волжский филиал 

государственного автономного 

профессионального 

образовательного учреждения 

«Волгоградский медицинский 

колледж» 

 Vmedkoll3@list.ru 

 

36. Максименко Елена Рабочая тетрадь Филиал краевого  Andreymaks72@mail.ru 

mailto:Gou.pomc@gmail.com
mailto:lubov_khmeleva@mail.ru
mailto:Vmedkoll3@list.ru
mailto:Andreymaks72@mail.ru


Алексеевна государственного бюджетного 

профессионального 

образовательного учреждения 

«Хабаровский государственный 

медицинский колледж» 

Министерства здравоохранения 

Хабаровского края  

(КФ ХГМК) 

 

37. Черкашина Светлана 

Васильевна 

Рабочая тетрадь Филиал краевого 

государственного бюджетного 

профессионального 

образовательного учреждения 

«Хабаровский государственный 

медицинский колледж» 

Министерства здравоохранения 

Хабаровского края  

(КФ ХГМК) 

 Cherkashina_svet2@bk.ru 

 

38. Шульженко Олеся 

Алексеевна  

Рабочая тетрадь Филиал краевого 

государственного бюджетного 

профессионального 

образовательного учреждения 

«Хабаровский государственный 

медицинский колледж» 

Министерства здравоохранения 

Хабаровского края  

(КФ ХГМК) 

 kardiolog_lisa@mail.ru 

 

39. Альбуханова Равия 

Равильевна,  

Ишбаева Суфия 

Рашитовна 

Рабочая тетрадь для 

самостоятельной работы 

обучающихся по ПМ. 07 (04) 

«Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих»  

МДК 07.02. «Безопасная 

больничная среда для пациента и 

Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

республики Башкортостан 

«Стерлитамакский медицинский 

колледж» (ГАПОУ РБ «СМК») 

 medkoledj@mail.ru 

 

mailto:Cherkashina_svet2@bk.ru
mailto:kardiolog_lisa@mail.ru
mailto:medkoledj@mail.ru


медперсонала» по специальностям: 

 34.02.01 Сестринское дело,  

31.02.01 «Лечебное дело»,  

33.02.01 «Фармация». 

40. Миронова Ольга 

Николаевна 

Рабочая тетрадь для 

самостоятельной аудиторной 

работы по ПМ 04 (07) 

«Выполнение работ по профессии 

Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными» 

МДК 04(07).02 «Безопасная 

больничная среда для пациента и 

персонала» 

Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

"Зеленодольское медицинское 

училище" 

 zelmu@yandex.ru 

 

41. Марченко Ирина 

Евгеньевна 

Методическая разработка 

теоретического занятия 

«Санитарно-

противоэпидемический режим в 

организациях здравоохранения» 

Учреждение образования 

«Могилёвский государственный 

медицинский колледж» 

 

 mgmu@tut.by 

 

42. Гуркина Галина 

Васильевна, 

Гладышева Ольга 

Владиславовна 

Рабочая тетрадь Областное государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Томский базовый медицинский 

колледж 

(ОГБПОУ «ТБМК») 

 ggv-52@mail.ru 

alivaliy@mai.ru 

43. Мордвинова Ирина 

Викторовна 

Недведская Елена 

Анатольевна 

Рабочая тетрадь по ПМ 07 

«Выполнение работ по профессии 

младшая медицинская сестра по 

уходу за больными».  

МДК 07.02 «Безопасная среда для 

пациента и персонала».  

Раздел 2.1 Инфекционная 

безопасность. Тема «дезинфекция» 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования «Пензенский 

областной медицинский 

колледж». 

 

 

 gou.pomc@gmail.com 

 

44. Гайдина Татьяна 

Федоровна,   

Методические указания по 

организации аудиторной и  

Областное государственное 

автономное  

 brovkina.78@list.ru 

 

mailto:zelmu@yandex.ru
mailto:mgmu@tut.by
mailto:gou.pomc@gmail.com
mailto:brovkina.78@list.ru


Прокудина Ольга 

Александровна  

 

самостоятельной работы студентов 

при подготовке к семинарско- 

практическим занятиям по ПМ 04  

«Младшая медицинская сестра по 

уходу за больным»  

МДК 04.02 «Безопасная среда  

для пациента и персонала» 

профессиональное 

образовательное учреждение  

«Старооскольский  

медицинский колледж» 

(ОГАПОУ «СМК») 

45. Петрова Наталья 

Валерьевна 

Рабочая тетрадь по ПМ 

«Выполнение работ по профессии 

Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными»  

МДК «Безопасная среда для 

пациента и медперсонала» 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Владимирской области 

«Владимирский базовый 

медицинский колледж  

(ГБПОУВО «ВБМК») 

 nsokrat@rambler.ru 

 

46. Трефилова Татьяна 

Валерьевна  

Методическая разработка 

практического занятия для 

преподавателей по теме: «Роль 

медицинской сестры в 

профилактике и контроле 

инфекции, связанной с оказанием 

медицинской помощи".  

ПМ 04 «Выполнение работ по 

профессии Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными» 

Специальность  

34.02.01. Сестринское дело. 

Областное государственное 

бюджетное профессиональное  

образовательное  учреждение 

"Шарьинский медицинский 

колледж» 

 

 

 

 

 hapaevo65@mail.ru 

 

47. Абакарова Зулпа 

Баймурадовна, 

Магомадова Зульфия 

Мовлашевна 

Рабочая тетрадь для 

самоподготовки студентов по 

ПМ 04 «Выполнение работ по  

профессии Младшая медицинская  

сестра по уходу за больными» 

МДК 04 01 «Безопасная 

больничная среда для пациента и 

медперсонала» 

Государственное бюджетное  

профессиональное 

образовательное учреждение  

«Чеченский базовый  

медицинский колледж» 

(ГБПОУ «ЧБМК») 

 abakarova1075@mail .ru 

 

 

 

 

 

mailto:nsokrat@rambler.ru
mailto:hapaevo65@mail.ru


48. Гаврилова Варвара 

Николаевна,  

Некрасова Наталья 

Романовна 

Рабочая тетрадь по ПМ.04 

«Выполнение работ по профессии 

Младшая медицинская сестра по 

уходу за больным»  

МДК.04.02. «Безопасная среда 

для пациента и персонала» 

 для специальности  

34.02.01 Сестринское дело 

Государственное бюджетное  

профессиональное учреждение 

«Самарский медицинский 

колледж им.  

Н.Ляпиной»  

Филиал «Безенчукский»  

(ГБПОУ «СМК им.Н.Ляпиной» 

Филиал  

«Безенчукский») 

 med-bzn@yandex.ru 

 

49. Политаева Ольга 

Валерьевна, 

Ершова Татьяна 

Викторовна 

Рабочая тетрадь 

«Этапы обработки изделий 

медицинского назначения» 

Государственное бюджетное 

профессиональное учреждение 

«Миасский медицинский 

колледж»  (ГБПОУ «ММК»)   

 mmuspo@mail.ru 

 

50. Смирнова Оксана 

Васильевна, 

 Китова Елена 

Георгиевна.  

 

Рабочая тетрадь по  разделу: 

«Обеспечение безопасной среды 

для пациента и персонала. 

Инфекционная безопасность 

пациента и медицинского 

персонала, инфекционный 

контроль». 

Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Новосибирской области 

«Новосибирский медицинский 

колледж» 

 

 elena.kitova.69@mail.ru 

 

51. Аржиева Эльмира 

Руслановна, 

Муцаева Айлин 

Супьяновна 

Рабочая тетрадь                                                                                                                                                                 

для самоподготовки студентов                                                                                                 

ПМ 04 «Выполнение работ по 

профессии Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными» 

МДК 04 01 «Безопасная 

больничная среда для пациента и 

медперсонала» 

Государственное  бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Чеченский базовый 

медицинский колледж» 

(ГБПОУ «ЧБМК») 

 arjiev@mail.ru 

mutsaeva84@mail.ru 

 

52. Аптрейкина Ольга 

Владимировна 

Рабочая тетрадь 

«Безопасная больничная среда для 

пациента и медперсонала» 

Государственное автономное  

профессиональное 

образовательное учреждение  

«Нижнекамский медицинский 

колледж» 

 n_m_k@list.ru 

 

53. Митюшова Ирина Методическая разработка    23peresvet@rambler.ru 

mailto:med-bzn@yandex.ru
mailto:mmuspo@mail.ru
mailto:elena.kitova.69@mail.ru
mailto:arjiev@mail.ru
mailto:mutsaeva84@mail.ru
mailto:n_m_k@list.ru
mailto:23peresvet@rambler.ru


Николаевна 

 

теоретического занятия 

«Устройство и функции 

централизованного   

стерилизационного отделения 

(ЦСО). Преимущества 

стерилизации в ЦСО» 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Департамента здравоохранения 

города Москвы. «Медицинский 

колледж № 7» 

 (ГБПОУ ДЗМ  МК №7) 

 

54. Гулько Татьяна 

Александровна,  

Исаева Алла 

Александровна 

Рабочая тетрадь для студентов по 

самостоятельной внеаудиторной 

работе по ПМ  «Выполнение работ 

по профессии «Младшая 

медицинская сестра по уходу за 

больными»» 

МДК  «Безопасная больничная 

среда для пациента и персонала» 

Областное государственные 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  

«Томский базовый медицинский 

колледж» 

(ОГБПОУ «ТБМК») 

 

 gta70@sibmail.com 

Alla_isaeva82@sibmail.com 

 

55. Лесничая Лариса 

Александровна, 

Пурясева Елена 

Олеговна 

Рабочая тетрадь 

«Использование 

дезинфицирующих растворов в 

медицинских организациях» 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Департамента здравоохранения 

г. Москвы 

«Медицинский колледж №5» 

(ГБПОУ ДЗМ «МК №5») 

 lal_99@mail.ru 

e-puryaseva@yandex.ru 

56. Мухамадиева Айгуль 

Шамильевна 

Шакирова Фируза 

Абдуллаевна  

Рабочая тетрадь для практического 

занятия по ПМ «Младшая 

медицинская сестра по уходу за 

больными».  

МДК 02. «Безопасная больничная 

среда для пациента и персонала». 

Тема: Внутрибольничная 

инфекция. 

Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Казанский медицинский 

колледж» 

 Aygul.muhamadieva@mail.ru 

 

57. Мухамадиева Айгуль 

Шамильевна, 

Лывина Ирина 

Евгеньевна 

Рабочая тетрадь для практического 

занятия по ПМ «Младшая 

медицинская сестра по уходу за 

больными».  

Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Казанский медицинский 

 Aygul.muhamadieva@mail.ru 

 

mailto:gta70@sibmail.com
mailto:Alla_isaeva82@sibmail.com
mailto:lal_99@mail.ru
mailto:e-puryaseva@yandex.ru
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МДК 02. «Безопасная больничная 

среда для пациента и персонала». 

Тема: Организация безопасной 

среды для пациента». 

колледж» 

58. Стрельникова 

Александра Ивановна, 

Черняк Наталья 

Аркадьевна 

Рабочая тетрадь 

«Профилактика инфекций, 

связанных с оказанием 

медицинской помощи» 

Областное государственное 

бюджетное образовательное 

профессиональное учреждение 

«Смоленский базовый 

медицинский колледж имени 

К.С. Константиновой»  

(ОГБПОУ «СБМК имени К.С. 

Константиновой») 

 strelnikowa.alexandra@yande

x.ru 

 

59. Заякина Людмила 

Владимировна 

Рабочая тетрадь по МДК 

«Безопасная больничная среда для 

пациента и медперсонала» 

Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Орский медицинский 

колледж» (ГАПОУ «ОМК») 

 ormk-metod@mail.ru 

 

60. Архипенкова Наталья 

Анатольевна 

Рабочая тетрадь для 

самостоятельной подготовки 

студентов по ПМ 07. «Выполнение 

работ по профессии Младшая 

медицинская сестра по уходу за 

больными» 

МДК «Безопасная больничная 

среда для пациента и 

медперсонала» 

Татарский филиал бюджетного 

профессионального 

образовательного учреждения 

Омской области «Медицинский 

колледж»  

(ТФ БПОУ ОО «Медицинский 

колледж») 

 arhip-natasha@mail.ru 

 

mailto:strelnikowa.alexandra@yandex.ru
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