В третье воскресенье июня российское здравоохранение по многолетней
традиции отмечает День медицинского работника.
Основанием для празднования служит Указ Президиума Верховного Совета
СССР от 1 октября 1980 года №3018–Х «О праздничных и памятных днях», в
редакции Указа Президиума Верховного Совета СССР от 1 ноября 1988 года №9724–
XI «О внесении изменений в законодательство СССР о праздничных и памятных
днях».
Труд медработников — это высокое служение во имя и на благо людей.
Медицинский персонал самоотверженно охраняет величайшие ценности, дарованные
человеку, — жизнь и здоровье.
За последние десятилетие многое в российской медицине изменилось: получили
развитие медицинская наука и инновационные технологии в сфере здравоохранения,
были построены новые высокотехнологичные центры, существенно обновлено
оснащение больниц и поликлиник, значительно выросла доступность
высокотехнологичной медицинской помощи. Минздрав активно работает над
выполнением задач улучшения качества первичной медицинской помощи, подготовки
квалифицированного персонала и улучшения условий труда.

Важнейшей задачей остается создание достойных условий работы медиков,
включая повышение уровня заработной платы и введение эффективных мер
стимулирования труда. Особое внимание уделяется кадровому обеспечению на селе.
С 2020 года медицинские работники оказались на переднем крае борьбы с
пандемией коронавируса и достойно выстояли в этой битве, вернув к жизни многих
больных.
Высокий профессионализм, верность своему делу, милосердие людей в белых
халатах позволили многим людям вернуться к активной деятельности, обрести
уверенность в завтрашнем дне, вновь почувствовать радость жизни.
В медицинских учреждениях страны уже стало доброй традицией в канун этого
профессионального праздника подводить итоги конкурса «Лучший врач года». А
лучшим врачам России вручается ежегодная премия «Призвание» – одна из главных
медицинских премий РФ, где профессиональные врачи и организаторы
здравоохранения оценивают работу своих коллег. Также к празднику традиционно
приурочено проведение множества торжественных мероприятий, форумов, семинаров,
выставок и концертов.
Подготовительная группа «Золушка» не осталась в стороне и изготовила
коллективную поздравительную открытку для нашей медсестры Таисии Степановны,
а потом всей группой сходили на экскурсию в медицинский кабинет и подарили
открытку. С праздником!
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