
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

«БАЛАКОВСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

РАССМОТРЕНО  

на заседании ЦМК ОСД 

ГАПОУ СО «БМК» 

Протокол №   от « »  2022 г. 

УТВЕРЖДЕНО  

директором 

ГАПОУ СО«Балаковский 

медицинский колледж» 

______________/Е.В. Пуляева/ 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о смотре-конкурсе санитарных бюллетеней «Профилактика 

парентеральных инфекций», среди студентов II курса специальности 

34.02.01. Сестринское дело и  I курсаспециальности 32.02.01. Лечебное 

дело ГАПОУ «Балаковский медицинский колледж» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения    

смотра-конкурса санитарных бюллетеней «Профилактика парентеральных 

инфекций» среди студентов ГАПОУ «Балаковский медицинский колледж».  

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель конкурса – cистематизация, углубление знаний, повышение 

качества обучения, формирование общих и профессиональных компетенций, 

позволяющих успешно конкурировать на рынке труда, распространение 

передового опыта обучения и воспитания специалистов со средним 

медицинским образованием. 

2.2. Основными задачами конкурса являются: 



- определение уровня теоретической и практической подготовленности 

обучающихся по МДК.04.02. Безопасная среда для пациента и персонала и 

МДК.04.03. Технология оказания медицинских услуг; 

- повышение интереса обучающихся к дальнейшему профессиональному и 

личностному развитию; 

- совершенствование навыков самостоятельной работы, умений эффективно 

решать профессиональные задачи и развивать клиническое мышление;  

- раскрытие интеллектуального потенциала и общей эрудиции участников 

конкурса; 

- поиск и внедрение инновационных образовательных технологий, 

направленных на повышение престижа профессии и качества 

профессиональной подготовки. 

 

3. Порядок организации и условия проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится 25-28 апреля 2022 года на базе ГАПОУ 

«Балаковский медицинский колледж». 

3.2. Для организации и проведения Конкурса создается Оргкомитет. 

Оргкомитет Конкурса: 

- определяет форму и порядок проведения; 

-разрабатывает требования к оформлению санитарных бюллетеней 

(Приложение 1), критерии оценки (Приложение 2); 

- организует проведение Конкурса и работу жюри, подводит итоги. 

3.3. Для участия в работе жюри Конкурса приглашаются зам.директора по 

практическому обучению, председатель ЦМК, преподаватели 

профессионального цикла, методист колледжа. 

3.4 Участники Конкурса: 

- обучающиеся II курса по специальности 34.02.01.Сестринское дело, 

обучающиеся I курсапо специальности 32.02.01. Лечебное дело. 

3.5. Конкурс позволит дать оценку сформированности компетенций, знаний и 

умений. 

4. Подведение итогов Конкурса 

4.1. Подведение итогов подводиться по окончанию Конкурса на основании 

оценивания жюри. 

4.2.Участники Конкурса награждаются дипломамиI, II, IIIcтепени и 

сертификатами. 

4.3.Преподавателям, принимавшим участие в подготовке участников к 

Конкурсу, выдаются сертификаты.   

 

Состав жюри: 

Председатель: зам.директора по практическому обучению, Баклыкова А.В. 

Члены жюри: 

- преподаватель профессионального цикла Дорофеева Т.Н.; 

- преподаватель профессионального цикла Королева В.А.; 

преподаватель профессионального цикла Колмакова И.В..; 

- методист Каширова В.Ю. 



Приложение 1 

Требования к оформлению санитарных бюллетеней 

 

а) Общие положения: 

- Санитарный бюллетень – форма санитарной стенной печати (газеты). Он 

посвящен теме «Профилактика парентеральных инфекций». 

- Авторами санитарного бюллетеня может быть группа из 2-3 человек или 

один обучающийся. 

- Санитарный бюллетень выпускается по условиям конкурса, он должен 

отвечать требованиям «Положения о конкурсе» и быть посвящен  

предложенной теме.  

- Санитарный бюллетень оформляется на 1 листе ватмана. 

Размер санбюллетеня, как правило, 60 на 90 см.Расположение – 

горизонтальное. 

- Санитарный бюллетень ограничен рамкой в 1,5-2 см от края листа. 

- Санитарный бюллетень состоит из текстовой и изобразительной части. 

Причем, текстовая часть преобладает.  

- Санитарный бюллетень должен быть художественно оформлен, не 

перенасыщен текстом. Оформляется санитарный бюллетень одним ярким 

рисунком, который должен нести смысловой характер. Рисунок делается 

прямо на листе бумаги, здесь же пишется текст. Допускается наклеивание 

фотографий, схем, отражающих тематику санитарного бюллетеня. 

Аппликации из плакатов, журналов, открыток и прочее не допускаются. 

- В санитарном бюллетене не допускается многоцветия (не более 3-х цветов). 

- В санитарном бюллетене текст размещается в две-три колонки для удобства 

чтения. 

- Содержание санитарного бюллетеня строится преимущественно на местном 

материале. 

- В правом нижнем углу располагаются данные: 

 номер группы, 

 дата выпуска, специальность и ФИО выпустившего санитарный 

бюллетень. 

 

б) Требования к тексту: 

- Текст санбюллетеня должен быть написан доступным языком с учетом 

интересов и образовательного ценза читателей. Авторы могут выбрать любой 

жанр: информацию, очерк, рассказ, стихи и т.п.. Текст пишется на основе 

местных материалов и примеров, но авторы санбюллетеня могут 

воспользоваться готовыми текстами из журналов «Здоровье», «Медицинская 

газета» и пр. 

- Текст состоит из: введения; основной части; заключения. 



- Введение  или передовая статья вводят читателей в проблему и объясняют, 

почему выбрана данная тема санбюллетеня, насколько она актуальна. 

Введение названия или подзаголовка не имеет. 

- Основная часть может состоять из нескольких сообщений, информаций или 

коротких зарисовок. Каждая из них должна иметь броский подзаголовок. В 

основной части раскрывается суть проблемы. Акцент делается на роль 

субъективного фактора в структуре заболеваемости или решения других 

медицинских вопросов. Медицинские термины использовать не 

рекомендуется. Советы по лечению давать запрещается. 

- Заключение  может состоять из вопросов и ответов или просто выводов 

авторов. Каждый вопрос и каждый ответ должен иметь подпись читателя и 

врача (соответственно). 

- Текст должен заканчиваться лозунгом-призывом, вытекающим из 

содержания санбюллетеня. 

- Подзаголовки, названия сообщений и лозунг пишутся художественным 

шрифтом. Сам текст должен быть написан разборчивым каллиграфическим 

почерком черными чернилами (допускается печать на компьютере – формат 

А4  с интервалом 1,5-2). Текст санбюллетеня должен располагаться 

колонками шириной не более 2/3 машинописного листка. 

- Какой бы жанр не использовался при выпуске санбюллетеня, надо помнить, 

что академический стиль изложения является неприемлимым. 

 

в) Требования к изобразительной части: 

- Изобразительная часть иллюстрирует текстовую и может состоять из 

одного или нескольких рисунков. Рисунок должен формировать одно 

зрительное пятно, т.е., привлекающее к себе взгляд читателя в первую 

очередь. 

- Если санбюллетень перегружен иллюстрациями, то читателю трудно 

сосредоточиться, его внимание рассеивается. Чтобы этого не случилось, 

нужно использовать сходные или «родственные» тона красок, а не делать 

санбюллетень пестрым и многоцветным (кроме тех случаев, когда он 

выпускается для детей). 

- Рисунок не обязательно должен подтверждать текст, он может его 

дополнять. Например, в санбюллетене, посвященном профилактике 

алкоголизма, можно нарисовать контур человека с точками, обозначающими 

расположение органов, поражаемых алкогольным токсином, а в самом тексте 

об этом ничего не писать. 

- Кроме рисунков  в санбюллетене могут использоваться схемы и 

фотографии. 

- Изобразительная часть вместе стекстовой не должны перегружать газету, 

т.е. в санбюллетене должны оставаться свободные места, иначе он будет 

трудно читаться. В то же время, нельзя допускать, чтобы в нем оставалось 

много пустого пространства. Нужна разумная мера его выполнения. 

 

г) Требования к названию: 



- Название санитарного бюллетеня должно быть информативным, кратким. 

Термин «Санитарный бюллетень» при оформлении не используется. 

- Название санбюллетеня должно быть броским, ярким и не запугивающим. 

Оно должно отражать содержание газеты. Желательно при этом не 

использовать названия заболевания. Вместо «профилактика дизентерии» 

написать  «Болезнь грязных рук» или вместо «Профилактика алкоголизма» 

написать – «Привычка, уносящая здоровье» и т.д. 

- Слово «санбюллетень» большими буквами в газете не пишется. Оно 

пишется обычно мелким шрифтом в правом нижнем углу газеты, где 

указываются выходные данные. Например: санбюллетень разработан 

студенткой 632 группы Балаковского медколледжа Бугатовой Д. 

 

д) Требования к экспозиции: 

- Санбюллетени вывешиваются на видном месте (в холле колледжа) так, 

чтобы  было удобно смотреть и читать. Срок   экспозиции одна неделя.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

Критерии оценки санитарных бюллетеней 

№ 

п/п 

Показатели  

 

Баллы 

1. Соответствие содержания теме 0 - 5 

2. Профилактическая направленность 0 - 10 

3. Доступность изложенного материала 0 - 5 

4. Выразительность и оригинальность стиля 0 - 5 

5. Продуманность деталей 0 - 5 

6. Соответствие требованиям к оформлению санитарного 

бюллетеня 

0 - 5 

 Итого: 35 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Оценочный лист 
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