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РОДИОНОВА АЛЛА ИВАНОВНА 

- старшая медицинская сестра отделения милосердия  

ГБУ СО КК «Терновский  ПНИ»   

1971 года рождения 

Стаж работы в отрасли – 26 лет 10 месяцев 

Стаж работы в учреждении – 26 лет 10 месяцев 

Стаж работы по занимаемой должности – 7 лет 2 месяца 

 

 Родионова Алла Ивановна за время работы в учреждении проявила себя 

грамотным, высококвалифицированным специалистом.  Отлично владеет всеми 

навыками и умениями медицинской сестры. При общении с инвалидами 

устанавливает правильный психологический контакт, успокаивает и 

подбадривает, ограждает их психику от воздействия отрицательных факторов, 

требует этого от вверенного ей медицинского персонала. В связи с отличными 

деловыми и организаторскими качествами, А.И. Родионова  в 2010 году была 

переведена на должность старшей медицинской сестры отделения милосердия, 

в котором находятся инвалиды, особенно нуждающиеся в заботе. С высокой 

степенью ответственности подходит к порученному делу, ей свойственны 

профессионализм, милосердие, доброта, сострадание, готовность прийти на 

помощь. 

 Способна грамотно организовать коллектив отделения на выполнение 

сложных задач. В подчинении у Аллы Ивановны  37 человек среднего и 

младшего медицинского персонала, которые при ее непосредственном участии 

создали инвалидам в отделении комфортные условия для проживания. 

Неукоснительное соблюдение санитарно-противоэпидемиологического режима 

привело к практическому отсутствию неудовлетворительных результатов при 

анализе лабораторного контроля. Она грамотно и своевременно ведет 

медицинскую документацию.  

 Для повышения профессионализма и деловой квалификации работников  

Алла Ивановна проводит планомерную учебу среди персонала отделения.  За 3 

последних года было выпущено 6  санитарных  бюллетеней,  проведено 12 

занятий со средним медперсоналом и 12 занятий с младшим медицинским 

персоналом. В отделении организовано наставничество, шефство опытных 

работников над молодыми.  Родионова А.И. постоянно совершенствует свои 

знания, повышает квалификацию. Она пользуется заслуженным уважением 

коллег, проживающих в отделении инвалидов и их родственников.  

 Алла Ивановна замужем. Вместе с мужем вырастила и воспитала двух 

сыновей. Они получили высшее профессиональное образование, работают. 

Старший сын живет в Москве, трудится геодезистом. Младший – в Сургуте 

работает инженером по бурению нефтегазовых скважин. У А.И. Родионовой 

красивое хобби – занимается разведением комнатных и садовых цветов. 



Родионова А.И.  в 2013 году за многолетний  добросовестный труд и заслуг в 

социально-трудовой сфере награждена  Почетной грамотой Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации. 

 

 


