ГИППОКРАТ
Газета Гатчинской клинической межрайонной больницы
Выпуск №4 от 25.12.2019

С Новым годом!

Мы развиваемся

Мы растем

Гатчинская КМБ получила международные
сертификаты качества
Гатчинская КМБ стала первой больницей в Ленинградской области, система менеджмента качества
которой признана соответствующей международному стандарту ISO 9001. Кроме того, больница
первой в России сертифицировала систему менеджмента бережливого производства на соответствие
требованиям национального стандарта в национальной системе аккредитации.
14 ноября 2019 года, в Международный день качества, Гатчинской КМБ были вручены сертификаты,
которые являются заслуженной наградой за труд всех сотрудников больницы:
– сертификат соответствия требованиям международного стандарта ISO 9001:2015 (c аккредитацией
Итальянской ассоциации по аккредитации ACCREDIA)
– сертификат соответствия требованиям стандарта ISO 9001:2015 единого международного образца
IQNet
– сертификаты соответствия требованиям национальных стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ Р
56404-2015 (с аккредитацией Федеральной службы по аккредитации)

В 2019 году в Гатчинской КМБ открылись
три долгожданных подразделения!
6 сентября 2019 года торжественно перерезали
красную ленточку на самом современном в
Гатчинском районе блок-модульном фельдшерскоакушерском пункте в деревне Мины Вырицкого
поселения. Жители деревни ждали этого много лет.

9 сентября 2019 года открылось новое
поликлиническое отделение «Аэродром».
24 сентября 2019 года новое поликлиническое
отделение посетил губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко. «Я удивился,
что здесь есть современнейшее оборудование,
которое встретишь даже не в каждой частной
клинике» - отметил глава региона.

25 октября 2019 года Семринский ФАП начал
работать в новом здании. На первом его этаже
расположились помещения медучреждения,
на втором — две квартиры для медицинских
работников. Торжественное открытие нового
ФАПа прошло 22 ноября.

«Это отличный финал работы, которая проводилась больше года в Гатчинской больнице и год
- в перинатальном центре, со дня его открытия.
Я хочу сказать большое спасибо всему коллективу! Эти сертификаты важны для дальнейшего
развития больницы, но они не являются самоцелью. Главное – грамотно выстроенная и работающая система, которая позволит вывести
на новый уровень качество медицинских услуг»

Константин Харитоненко,
главный врач Гатчинской КМБ
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По госпрограмме «Развитие здравоохранения» готовятся к открытию еще
семь блок-модульных ФАПов, в том числе в поселках Новинка и Чаща
Вырицкого поселения и в деревне Ковшово Сусанинского поселения.
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Итоги-2019

Итоги-2019

Наша жизнь!

Гатчинская КМБ

В 2019 году в «Гатчинской КМБ» прошла вторая игра КВН на Кубок главного врача! А еще мы
получили сертификат ISO 9001 и завоевали «золотой дубль» Спартакиады!
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Мы меняемся

Мы побеждаем

Федеральный проект

А еще в 2019-ом:

В 2019 году Гатчинская больница получила ряд дорогостоящего медицинского оборудования,
которое позволит вывести на новый уровень качество медицинской помощи, оказываемой в
нашей больнице!

- Команда «Гамбит» Гатчинской КМБ стала обладателем «Золотого дубля», получив 2 золотых кубка:
наши спортсмены выиграли 4-ю зимнюю спартакиаду и 6-й летний спортивно-туристский слет медицинских работников Ленинградской области!
- Команда Гатчинской КМБ с отличным результатом дебютировала в 11-й Спартакиаде трудовых коллективов Гатчины! В течение года спортсмены больницы успешно прошли все 12 этапов спортивного
марафона и заняли итоговое 2-е место!
- Волейбольная команда ГКМБ впервые приняла участие в турнире по пляжному волейболу и заняла
почетное 1 место в категории «чайники»!
- Команда Гатчинской КМБ успешно выступила в турнире по настольному теннису на приз главы
Администрации ГМР среди организаций и предприятий Гатчинского района!
- Любители бега Гатчинской КМБ в течение года прошли всю серию пробегов Gatchina Run и стали
участниками 10-го юбилейного гатчинского полумарафона, финишировав на всех трех дистанциях –
1,5км, 10км и 21км!
- Лыжники Гатчинской больницы приняли участие в 40-м гатчинском Лыжном марафоне и заняли призовые места на дистанции 30км!
- Гатчинская КМБ заняла второе место в региональном конкурсе корпоративных программ, разработанных и внедряемых медицинскими организациями для сохранения здоровья сотрудников!
- Медицинские работники Гатчинской КМБ впервые и с большим успехом стали участниками Молодежного карьерного форума!
- Сборная ГКМБ стала серебряным призёром интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?», получив кубок
из рук Магистра игры Александра Друзя!
- Игра КВН на Кубок главного врача среди подразделений ГКМБ становится традицией: в этом году прошла вторая игра! Готовимся к третьей!
- У больницы появился аккаунт в Инстаграм! Теперь мы не только всегда на связи, но и готовы поделиться с друзьями самыми яркими и важными моментами нашей жизни!

В гатчинской поликлинике установлен новый цифровой маммограф.
Отремонтировано приемное отделение терапевтического корпуса.
В терапевтическом корпусе устанавливается новый цифровой рентгеновский аппарат.
Переведено в новые отремонтированные помещения приемное отделение хирургического корпуса.
В терапевтическом корпусе организуется ангиографическая операционная. Ремонт помещений для нее
практически завершен, по его окончании начнется монтаж оборудования.
Комитетом по здравоохранению Ленинградской области в рамках нацпроекта «Здравоохранение»
заключен госконтракт на приобретение 2-х новых аппаратов УЗИ экспертного класса (стационарного и
передвижного) для межрайонного первичного сосудистого центра.
В поликлинике и педиатрическом отделении поликлиники Сиверской районной больницы установлены
терминалы для электронной записи к врачам Гатчинской КМБ.
Начался второй этап капитального ремонта гатчинской поликлиники на ул. Урицкого. Обновления коснутся входной группы, 2-го, 4-го этажей и фасада здания.
В более просторных помещениях стала работать женская консультация: она переехала в здание бывшего отделения врачей общей практики №2,3 в микрорайоне Аэродром.
Проведены современные ремонты в поликлинике и педиатрическом отделении поликлиники Сиверской районной больницы.
Проведен ремонт в Коммунаровской городской поликлинике.
Получены 2 новые современные передвижные амбулатории для выездной работы.

6

ГИППОКРАТ №4 от 25.12.2019

ГИППОКРАТ №4 от 25.12.2019

7

Поздравления

ХАРИТОНЕНКО
КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ,
главный врач Гатчинской КМБ

С Новым годом!

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
В 2019-м мы сделали с вами большой шаг вперед, получив признание
наших достижений на разных уровнях. Я благодарю всех и каждого за
труд, упорство и стремление к лучшему! Желаю вам в наступающем году
выдержки и удачи, профессионализма и достатка, внимания близких и
новых целей, неугасаемых сил и дружбы коллектива, крепкой, верной
любви и добрых чудес! Пусть все неудачи и невзгоды останутся за порогом
старого года, а в новом будут только взлеты и достижения!

Желаю всем огромного счастья, крепкого здоровья, семейной
идиллии, гармонии, достаточных доходов, любить и быть любимыми!
Взаимопонимания и уважения в общении с коллегами и окружающими
людьми, отличного настроения и вдохновения на новые идеи, планы,
действия!

Земко Наталия Алексеевна,
главная медсестра

Пусть наступающий Новый год привнесет в вашу жизнь как можно больше
ярких впечатлений и радостных моментов. Пусть любовь и счастье во всех
своих проявлениях окружают вас ежеминутно, на пути встречаются только
интересные личности, а поставленные цели по максимуму воплотятся на
Бабенко Ирина Александровна,
протяжении ближайшего нового года!
врач-онколог поликлиники

Наша больница активно поддержала лозунг 2019-го, который прошел под
знаком ЗОЖ. Благодарю всех участников спортивных мероприятий 2019
года за колоссальный труд и энергию, болельщиков – за поддержку и
оптимизм! Мы все получили массу положительных эмоций, укрепили тело
и дух. В преддверии нового года желаю вам здоровья, удачи, никогда не Веселова Оксана Владимировна,
ведущий экономист ПЭО
останавливаться на достигнутом и стремиться к новым вершинам!

Огородник Мария Петровна,
фельдшер Дружносельского ФАПа

Желаю, чтобы с боем курантов все люди перестали болеть, хмуриться
и стали счастливыми. Желаю коллегам успеха в труде, побед над любой
болезнью, благодарных пациентов и простого жизненного благополучия.
Пусть у каждого сбудется все самое заветное, о чем он мечтает!

Желаю в жизни крепко держаться за руль, ровной дороги к успеху и только
зеленых светофоров! Здоровья и бодрости в новом году, удачи и любви,
достатка и терпения!
Крашенинников Павел Викторович,
водитель

Городилова Евгения,
студентка, младшая медсестра
Выходные данные:
ГИППОКРАТ
Гатчинская КМБ 2019
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Счастливого Нового года! Запаситесь терпением, чтобы наступающий год
принес все, чего желают ваше сердце и душа. Шагайте уверенно вверх по
лестнице к своим мечтам! Пусть каждый рабочий день станет радостным,
наполненным энергией и хорошим эмоциональным зарядом!
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