
 

МЕДИНФО 
 

 

 

"К-К-Б-М-К - лучше всех и навсегда!" 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАША ГРУППА С/Д Е 31 

 

 

В нашем колледже есть 

достойное количество 

специальностей и 

множество групп, 

коллективов в которых 

учатся самые 

талантливые и 

амбициозные студенты. 

Но больше всего хочется 

уделить внимание 

группам, которые, как 

никто ощущают свою 

значимость в медицине 

приходя на помощь 

пациентам в момент 

прохождения 

производственных 

практик в множествах 

лечебных учреждениях 

города. Это группы 

специальности 

Сестринское дело Е 31 и 

Д 31. 

Почему же мы ощущаем 

свою значимость как 

никто другой, спросите 

Вы? Да потому, что 

медицинские сестры 

всегда близки к 

пациентам, как ни один 

врач и даже 

родственник. В момент 

лечения пациенты 

нуждаются в 

поддержке, тёплом 

слове, гарантии на своё 

скорейшее 

выздоровление и всё это 

они получают от 

младшего и среднего 

медицинского 

персонала, а именно от 

медсестёр. 

 

 Благодаря своей отдаче, 

милосердию, 

ответственности и 

готовности придти 

всегда на помощь 

группы: с/д  Е 31 и с/д  Д 

31 уже завоевали 

доверие и любовь 

множества пациентов и 

персонала лечебных 

учреждений,  в которых 

успели побывать на 

практике. Для студентов 

это колоссальный опыт, 

толчок к стремлению 

помогать людям 

насколько  это 

возможно, дарить свою 

заботу и поддержку тем, 

кто больше всего 

нуждается в ней. 



УЧЁБА В ККБМК 
 

. 

Наш колледж - это место, где не 

только получают достойное 

образование студенты по таким 

профессиям, как: медицинская 

сестра , фельдшер, фармацевт, 

стоматолог-ортопед, но и 

открывают новые таланты, 

особенности характера и скрытые 

возможности. Ежегодно лучшие 

студенты, имеющие отличные 

успехи в учёбе, активно 

занимающиеся научно-

исследовательской 

деятельностью, становятся 

стипендиатами Правительства 

Российской Федерации и 

Краснодарского края. 

                                                                                                               

Мы часто участвуем в организации  

мероприятий  для студентов. Один 

из них - День первокурсника, где 

вновь поступившие студенты 

получают возможность более 

близко познакомиться с 

однокурсниками и ощутить 

дружескую, располагающую к 

стремлению хорошо  учиться  и 

достижению новых высот, 

атмосферу. А также День 

медработника, Международный 

женский день, День защитника 

Отечества и множество других 

мероприятий, где студенты 

получают возможность раскрыть 

свой потенциал. 



ВСЕГДА ПРИДЁМ НА ПОМОЩЬ 
 

 

 

 

 

Мы принимаем активное участие в 

пропаганде среди студентов 

здорового образа жизни, в 

патриотических мероприятиях, а 

также учимся понимать друг друга 

в многонациональном 

студенческом коллективе. 

Включайся в волонтёрское 

движение ККБМК, и оно поможет 

достичь тебе новых высот! Вместе 

мы сможем помочь людям! 

Волонтёром или добровольцем 

может быть каждый! Главное 

условие – доброе, отзывчивое 

сердце и немного свободного 

времени. 

Приходи! Мы всегда знаем, где 

нужна помощь! Вместе мы 

создадим команду, которую 

можешь возглавить ТЫ, и 

реализуем ТВОЙ проект! 

 



СОБЫТИЯ В РОССИИ  

 

 

 

 

2 июня - Премьер-министр 

России Михаил 

Мишустин поручил Минюсту, Ми

нздраву и Роспотребнадзору пр

оверить применение принятых 

для борьбы с коронавирусом 

документов, в том числе указов 

мэра Москвы Сергея Собянина, 

затрагивающих права и 

свободы граждан  

6 июня - Пандемия COVID-19: 

число инфицированных 

коронавирусом SARS-CoV-2 в 

России превысило 450 тыс. 

человек — подтверждено 458 

689 случаев заражения 

коронавирусной 

инфекцией COVID-19 

9 июня- В Москве был 

отменён режим самоизоляции, 

также был отменён пропускной 

режим и график прогулок 

11 июня - Пандемия COVID-19: 

число инфицированных 

коронавирусом SARS-CoV-2 в 

России превысило 500 тыс. 

человек — подтверждено 502 

436 случаев заражения 

коронавирусной 

инфекцией COVID-19 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%88%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%88%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_COVID-19
https://ru.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_COVID-19_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/COVID-19
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_COVID-19_%D0%B2_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_COVID-19
https://ru.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_COVID-19_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/COVID-19


СОБЫТИЯ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ  

 

 

1 июня - Кубань на втором 

месте среди регионов ЮФО по 

количеству выявленных 

заболевших COVID-19 

2 июня - Кубань вошла в 

число лидеров в ЮФО по 

числу лечащихся от 

коронавируса 

6 июня - На Кубани за сутки 

выявили 81 случай заболевания 

коронавирусом 

7 июня - На Кубани выявили 

87 новых случаев 

коронавируса 

 

15 июня - На Кубани 

зафиксирована стабильная 

эпидобстановка с коронавирусом 

20 июня - В Краснодарском 

крае умерли три человека с 

COVID-19 

21 июня - Открытие торговых 

центров и снятие запрета 

передвижения между 

мунипалитетами "красных 

пропусков"   

23 июня - В Адыгее по числу 

заболевших коронавирусом 

лидирует Майкоп

https://www.kommersant.ru/doc/4364665
https://www.kommersant.ru/doc/4364665
https://www.kommersant.ru/doc/4364665
https://www.kommersant.ru/doc/4364665


ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Исходя из сложной 

эпидемической 

обстановки ККБМК 

был вынужден 

принять крайние 

меры для 

сбережения 

здоровья студентов, 

а также здоровья 

родных и близких, 

и с  18 марта 

перешёл на 

дистанционное 

обучение. Для нас 

студентов это было 

неожиданно. 

Сначала все 

переживали о том, 

как оно будет 

проходить, боялись 

столкнуться с 

трудностями, очень 

не хватало живого 

общения с 

любимыми 

преподавателями и 

одногруппниками.  

Но вскоре все мы 

привыкли. 

Открыли для себя 

новый вид 

обучения. 

Трудностей оно не 

вызывало, даже 

наоборот было 

более интересным, 

ведь в режиме 

самоизоляции, в 

домашней 

обстановке 

дистанционное 

обучение 

позволило 

чувствовать себя 

одной семьёй.  

При 

возникновении 

вопросов, 

преподаватели 

объясняли всё на 

высшем уровне и 

всегда готовы были 

идти на контакт со 

студентами, даже в 

свободное от их 

работы время. Мы 

благодарны нашим 

замечательным 

преподавателям за 

то, что обеспечили 

нам достойное 

обучение в такое 

непростое для всех 

время.



 


