
 

ЗАБОТА И ВНИМАНИЕ 

 
Человека нельзя рассматривать в отрыве от окружающей его среды. 

Психические расстройства нарушают не только социальные связи больного, 

его отношения с внешней средой, но и затрагивают душевное равновесие. 

Забота и внимание для таких людей жизненно важны и физически и 

психически. 

Обстановка нашего учреждения гуманная, обладает защитной средой, 

проживающие находят здесь дружескую атмосферу, уютный дом. Удобная, со 

вкусом подобранная мебель, блистающие чистотой палаты, красивые 

портьеры и мягкие паласы, картины и живые цветы вызывают у инвалидов 

эстетическое чувство, доверие, успокаивающе влияют на них. Учтены не 

только требования эстетики и гигиены, но и созданы вокруг проживающих 

поистине домашние удобства. Стремясь на высоком, современнейшем уровне 

обеспечить потребности граждан пожилого возраста и инвалидов, 

проживающих в интернате, мы создаём возможности для хороших отношений 

с ними, для настоящей заботы о них. Здесь очень тесно пересекаются 

несколько видов социальных услуг, в первую очередь – социально-бытовые и 

социально-медицинские. 

Прежде всего,  мы рассматриваем санитарку как младшего 

медицинского работника, понимающего больного, служащим ему 

поддержкой, принимающим соответствующее участие в его проживании в 

учреждении. Она оказывает целебное воздействие не только с помощью своих 

умелых рук, не только своим прилежанием, но и своим личным воздействием, 

«обаянием своей личности», излучаемой заботой, оптимизмом. Такие 

составные элементы контакта с проживающими оказывают на них позитивное 

воздействие. 

В должностные обязанности санитарок входят разнообразные трудовые 

функции, обеспечение санитарно-гигиенических требований в жилых 

помещениях и местах общего пользования, а также помощь гражданам, 

особенно неспособным по состоянию здоровья или из-за преклонного возраста 

выполнять обычные житейские процедуры: кормление маломобильных 

больных, их купание, замена постельного, нательного белья, различные другие 

задачи по гигиене. Весь младший медицинский персонал владеет навыками 

оказания помощи проживающим при различных состояниях (эпилептический 

приступ, тепловой, солнечный удар, психомоторное возбуждение и др.). Среди 

санитарок можно встретить немало таких, о которых инвалиды говорят не 

иначе, как о «маме». 



 
 



Санитарка палатная Заборина Наталья Александровна, стаж работы в 

учреждении – 23 года. Замечательный профессионал, милосердна, 

доброжелательна, терпима к подопечным, аккуратна в работе. 

Зарекомендовала себя как ответственный, исполнительный работник, 

умеющий работать с инвалидами с психическими расстройствами. Активно 

участвует в общественной жизни коллектива. В 2009 году Заборина Н.А. 

принимала участие в Краевом смотре-конкурсе «Лучший по профессии» среди 

младшего медицинского персонала и заняла второе место. В 2012 году была 

номинирована для участия во Всероссийском конкурсе на звание «Лучший 

работник учреждения социального обслуживания» в номинации «Лучшая 

санитарка учреждения социального обслуживания». Труд Натальи 

Александровны отмечен благодарственными письмами, Почетными 

грамотами муниципального образования Тихорецкий район и департамента 

социальной защиты населения Краснодарского края. 

Токарева Наталья Константиновна, санитарка палатная, работает в 

учреждении с 1996 года. Ответственный и исполнительный работник. 

Милосердна, доброжелательна и терпима к проживающим в учреждении. 

Пользуется заслуженным авторитетом у сотрудников и инвалидов. 

Неоднократно награждалась почетными грамотами администрации интерната. 

Филип Оксана Владимировна, санитарка палатная, работает в 

учреждении с 1992 года. Добросовестная труженица, внимательная к 

проблемам подопечных, к которым проявляет теплоту  и заботу. За 

долголетний, безупречный труд неоднократно награждена благодарственным 

письмом, Почетными грамотами директора интерната, благодарностью главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края. 

Майорова Татьяна Ивановна, санитарка палатная, пришла в интернат в 

1997 году, до этого работала в колхозе. За 20 лет работы в учреждении 

зарекомендовала себя исполнительным, внимательным работником. На 

протяжении рабочей смены следит за внешним видом опекаемых, их гигиеной, 

производит своевременную смену постельного белья, одежды, помогает 

медицинской сестре в проведении лечебных процедур.  При обслуживании 

маломобильных инвалидов, находящихся на постельном режиме, им 

оказывается помощь при передвижении. За добросовестный труд, внимание, 

заботу о людях неоднократно награждалась Почетными грамотами директора 

учреждения, главы муниципального образования Тихорецкий район, 

департамента социальной защиты населения Краснодарского края, 

благодарностью министра министерства социального развития и семейной 

политики Краснодарского края. 

Буркова Надежда Валерьевна, санитарка палатная, имеет стаж работы в 

интернате 17 лет. К опекаемым относится с вниманием, теплотой и заботой, 

чётко выполняет свои должностные обязанности, строго соблюдает 

требования санэпидрежима. Пользуется заслуженным уважением у коллег и 

проживающих. Награждена Почетной грамотой директора учреждения. 

Кобзарева Наталья Геннадьевна в нашем учреждении проработала  30 

лет, сначала в должности машиниста по стирке спецодежды, а последние 12 



лет – санитарки палатной. Отличается безупречной работой, вниманием и 

чуткостью по отношению к инвалидам, своевременно оказывает помощь 

опекаемым при выполнении обычных житейских и гигиенических процедур. 

Труд Натальи Геннадьевны отмечен Почётными грамотами директора 

интерната, департамента социальной защиты населения, главы 

муниципального образования Тихорецкий район. 

Тажбулатова Елена Валерьевна пришла в интернат в 2010 году на 

должность санитарки палатной, а в 2015 году переведена на должность 

санитарки уборщицы. На всех участках проявила себя ответственным, 

исполнительным работником. Умеет находить контакт и взаимопонимание с 

проживающими, внимательно относится к их нуждам. Труд Елены 

Валерьевны отмечен Почетной грамотой директора учреждения и Почетной 

грамотой управления социальной защиты населения в Тихорецком районе. 

Конечно, большинство санитарок в учреждении – это милосердные, 

заботливые люди, свою работу они направляют на предоставление 

гражданам пожилого возраста и инвалидам общего  ухода и санитарных 

условий в государственном учреждении социального обслуживания. 


