
Приложение №1 

Перечень номинаций конкурса на звание  

«Лучший специалист со средним медицинским образованием» 

 

«Лучший фельдшер»; 

«Лучшая акушерка»; 

«Лучшая медицинская сестра»; 

«Лучшая участковая медицинская сестра»; 

«Лучшая старшая медицинская сестра»; 

«Лучший лаборант»; 

«За верность профессии». 

 

К участию в конкурсе допускаются специалисты по следующим 

специальностям: 

1) в номинации «Лучший фельдшер» – заведующий здравпунктом – 

фельдшер, заведующий фельдшерско-акушерским пунктом – фельдшер, 

заведующий кабинетом медицинской профилактики – фельдшер, фельдшер, 

фельдшер скорой медицинской помощи, фельдшер-нарколог, фельдшер-водитель 

скорой медицинской помощи, зубной врач, фельдшер по приему вызовов скорой 

медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской 

помощи; 

2) в номинации «Лучшая акушерка» - акушер, заведующий фельдшерско-

акушерским пунктом – акушерка; 

3) 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 ипередаче 
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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; 

4) в номинации «Лучшая старшая медицинская сестра» – старшая 

медицинская сестра; 

5) в номинации «Лучшая участковая медицинская сестра» – медицинская 

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

медицинская сестра, заведующий здравпунктом – медицинская сестра, 

заведующий фельдшерско-акушерским пунктом – медицинская сестра; 

6) в номинации «Лучший лаборант» – лаборант, медицинский технолог, 

медицинский лабораторный техник, рентгенлаборант, зубной техник; 

7) в номинации «За верность профессии» – специалисты со средним 

медицинским образованием любых специальностей, проработавшие в 

медицинских организациях не менее 45 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


