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На помощь первоуральским медикам 

пришли студенты-волонтеры
В Первоуральской городской больнице в качестве 

волонтеров сегодня работают 20 студентов 2 и 3 кур-
сов из медицинского колледжа Ревды. Ребята тру-
дятся в кол-центре, в клинико-диагностической ла-
боратории на регистрации проб, а также помогают 
участковым терапевтам в поликлиниках.

– Я с понедельника работаю в кол-центре, принимаю 
звонки, информирую о приемах специалистов, сооб-
щаю, если врач на больничном, переношу время при-
ема. Работаю с 8 до 13 часов, в день обрабатываю до 80 
вызовов, – рассказывает студентка 3 курса Ревдинского 
медицинского колледжа Елизавета Огородникова. 

Ребята работают по 1-2 недели, после чего им на 
смену приходят другие – сами звонят, записываются. 
Для будущих медиков такая практика – хорошая воз-
можность окунуться в реалии работы амбулаторно-
поликлинического звена, почувствовать на себе часть 
той нагрузки, которая сегодня возложена на врачей 
и медсестер. Польза, которую волонтеры приносят 
больнице – значимая и ощутимая.

– Студенты - молодцы, они легко ориентируются, бы-
стро схватывают информацию: как проводить беседу 
с пациентом, заполнять отчеты, работать с амбулатор-
ными картами. С удовольствием записываем желаю-
щих помочь, работы хватает, – говорит старшая мед-
сестра общеполиклинической регистратуры Марина 
Черемухина.

Медикам детской городской больницы Первоураль-
ска справляться с нагрузкой в условиях пандемии ко-
ронавируса помогают 17 студентов-волонтеров. 10 из 
них – студенты 2 и 5 курсов Уральского медицинского 
университета, 7 добровольцев – из Ревдинского меди-
цинского колледжа.

Все студенты совмещают традиционную ежегодную 
производственную практику с волонтерством. Второ-
курсники в основном выполняют функции медсестер, 
а четверка пятикурсников – практически уже готовые 
врачи-педиатры, все обучаются по целевой програм-
ме подготовки кадров.

– Это наши будущие кадры – Тимур Гиндуллин, Анна 
Лыжина, Дарья Жиделева, которых мы с нетерпением 
ждем в больнице. И сейчас, во время пандемии, эти 
ребята оказывают реальную помощь: помогают вра-
чам-педиатрам во время приема пациентов, на про-
филактических осмотрах, ходят на вызовы по домам, 
работают в кабинетах неотложной помощи, – говорит 
начальник отдела кадров больницы Ксения Фетисова.

Наряду со студентами-медиками врачам помогают 
и представители других отраслей бюджетной сферы. 
Администрация городского округа направила в по-
мощь Первоуральской больнице волонтеров из числа 
работников сферы образования, культуры и спорта, 
которые будут разносить льготные рецепты маломо-
бильным пациентам.

Также в качестве помощи от муниципалитета медуч-
реждениям ежедневно выделяется несколько автомо-
билей с водителями для организации выездов врачей 
по вызовам и доставки лекарств пациентам.

Стартовала подготовка общественных 
наблюдателей на ЕГЭ

В Свердловской области стартовала работа по ор-
ганизации общественного наблюдения на государ-
ственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного и среднего общего образо-
вания. Волонтеров подготовят для работы на 164 на-
блюдательных пунктах.

Чтобы стать наблюдателем на ЕГЭ или основном го-
сэкзамене необходимо подать заявление в региональ-
ное Минобразования и пройти обучение. Для этого 
корпусом общественных наблюдений проводятся иин-
формационные вебинары.

Свердловская область участвуют в программе обще-
ственного мониторинга процедуры государственной ито-
говой аттестации по образовательным программам основ-
ного общего и среднего общего образования с 2014 года.

Программа обеспечивает объективную оценку про-
ведения экзаменационной процедуры. Опыт реали-
зации показал высокую социальную значимость и 
эффективность участия студентов в общественном мо-
ниторинге ЕГЭ и ОГЭ. Повышаются прозрачность про-
ведения экзаменов и объективность их результатов, а 
студенты получают опыт практического участия в об-
разовательных процессах.

По всем вопросам, касающимся организации и про-
ведения государственной итоговой аттестации, еди-
ного государственного экзамена, в Свердловской об-
ласти работает «горячая линия»: 8 (343) 312-02-23, 8 
(343) 312-00-04 (091, 094), 8-982-720-06-76, 8-908-90-
81-365, 8-950-64-77-093, 8-950-64-76-112.
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