
 

ВЕСТНИК 
БАЛАКОВСКОГО МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА 

День работников  
скорой медицинской помощи История оказания помощи обездоленным, пострадавшим от мороза 

или болезни, покалеченным людям в России уходит корнями в 15 век и 
связана с деятельностью благотворителей, а также богаделен при 
церквях и монастырях.  

Появление же службы скорой медицинской помощи в России 
относится к концу 19 века, когда 28 апреля 1898 года приказом 
Московского обер-полицмейстера за двумя полицейскими участками в 
Москве было закреплено по одной карете скорой помощи и для 
медиков было выделено отдельное помещение. Дежурили 
круглосуточно. 

В 1926 году при Московской станции скорой помощи впервые был 
организован дежурный пункт неотложной помощи для обслуживания 
внезапно заболевших на дому. Врачи выезжали к больным на 
мотоциклах с колясками, машины появились позднее. Неоценимый 
вклад в оказание медицинской помощи врачи службы скорой помощи 
оказали раненым в годы Великой Отечественной войны.  

С 1 января 2005 года вступил в силу приказ министерства 
здравоохранения и социального развития РФ «Об утверждении 
порядка оказания скорой медицинской помощи», который определил 
базовые положения при оказании СМП. Помощь должна 
производиться круглосуточно и безвозмездно.  

И вчера, и сегодня, и завтра и сейчас, когда кто-то читает эту 
статью, где-то врачи скорой помощи спасают жизни людей. 

 
Готовим медицинских работников по специальностям: 

34.02.01 Сестринское дело   31.02.01 Лечебное дело   31.02.02 Акушерское дело    31.02.05 Стоматология ортопедическая 
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Каждый россиянин знаком с телефонным номером «03». 
Позвонить на него можно бесплатно с любого телефона. С 
2014 года впереди добавилась цифра «1», номер вызова 
скорой помощи стал «103». А ещё появился единый номер 
службы спасения – «112»  

Из истории «Скорой» 



Проводим профессиональное обучение по направлениям:  
«Младшая медицинская сестра по уходу за больными», «Санитар», «Медицинский регистратор», 

«Медицинский дезинфектор», «Младшая сестра милосердия». 
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Дорогие сотрудники Скорой помощи! Поздравляю вас с 
профессиональным праздником! Пусть будет везде почёт и уважение, 
пусть любой путь удаётся преодолевать быстро и легко. Желаю 
крепкого здоровья и  величайших сил, чтобы можно было спасать 
здоровье других людей. Желаю верить в себя, желаю бороться до конца, 
желаю везде и всегда успевать вовремя. Удачи и благополучия в работе, 
добра и счастья в жизни!  

Пуляева Е.В. директор ГАПОУ СО «БМК»  
 
Поздравляем замечательных людей, которые первыми мчатся 

на помощь. Желаем вам всегда успевать на вызов и вовремя доставлять 
пациентов в больницу. Желаем поменьше сложных случаев, всегда 
благополучных исходов и полного выздоровления спасенных вами 
людей. Пусть звук мигалки и красный крест на белой машине всегда 
символизируют очень скорую, качественную и своевременную помощь 
пострадавшим. С праздником, настоящие герои в белых халатах! 
С Днем скорой помощи!  

Коллектив преподавателей и сотрудников ГАПОУ СО «БМК» 
 
В это непростое время мы хотим искренне поздравить отважных 

героев, которые ведет борьбу за  жизни каждый день, 
с профессиональным праздником  — Днем скорой помощи! Желаем вам 
оставаться такими же сильными, мужественными и благородными 
героями. Ваш самоотверженный труд призывает нас добросовестно 
учиться, чтобы иметь честь быть с вами в одной команде. 

 
С уважением, студенты ГАПОУ СО «БМК»  

 
 

 

«Скорая помощь» нас называют 
И набирают сто три. 

И на минуты счёт открывают — 
Где-то больной. «Не умри!» 

Вызов получен. «Третья бригада!» 
Взвыла сирена. «Вперёд!» 

Нам собираться долго не надо, 
Адрес водитель найдёт. 

Всем расступиться! «Дайте дорогу!» 
«Скорой» нельзя опоздать. 

Нас с нетерпением ждут на подмогу, 
Вышли к подъезду встречать. 
Хлопнула дверца. Вроде успели. 

Лифт отсчитал этажи. 
Срочно инъекции. Маску надели — 

«Ну, потихоньку дыши…» 
«Скорая помощь» — наша работа, 

Жизни людские спасать. 
И самым первым должен быть кто-то. 

«Всё, выезжаем опять!» 

#Спасибо «Скорая» 

#«Скорая» улыбается 

Больница «Скорой помощи». Врач заходит в палату и начинает 
осматривать больных — у всех травма головы. Спрашивает первого 
пострадавшего: 

— Чем это вас так? 
— Скалкой... 
— А вас? — спрашивает второго 
— Тоже скалкой... 
— А вас? — спрашивает третьего. 
— И меня скалкой... 
— Это что — эпидемия такая, что ли? 
— Нет, доктор… Вы вон того мужика в 

коме видите? Ну, так вот — он убегал от своей жены и попытался 
затеряться в толпе... 

#Будни «Скорой» 


