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День медицинского работника отмечает Медико-санитарная часть при МВД по РСО-Алания.
В преддверии Всероссийского праздника медиков в МСЧ при МВД по РСО-Алания
отметили лучших сотрудников.

Сотрудники
осуществляют
организацию и проведение
профилактической,
лечебнодиагностической, реабилитационной помощи на основе
принципов профилактики заболеваемости, в том числе профессиональной, травматизма,
оказания квалифицированной
и специализированной медпо-

Сегодня в медико-санитарной части стоят на страже здоровья более 200 сотрудников,
в том числе 86 врачей и 72
средних медицинских работника. Из них высшую квалификационную категорию имеют 50
врачей и 45 средних медицинских работников. Среди них заслуженные врачи Российской
Федерации,
заслуженными

мощи: проводят медико-психологический отбор для службы
в системе МВД России, осуществляют санитарно-эпидемиологический надзор в системе министерства внутренних
дел. Медико-санитарная часть
имеет в своем подчинении
госпиталь с амбулаторно-поликлиническим
отделением,

врачами республики Северная
Осетия-Алания, кандидаты медицинских наук.
За последние годы медико-санитарная часть МВД по
РСО-Алания
преобразилась.
Евроремонт,
современное
медицинское
оборудование
и качественное, профессиональное обслуживание всего
медицинского персонала.
терапевтическим, неврологическим отделениями, отделением дневного хирургического
стационара,
военно-врачебную комиссию, центр психологической диагностики, а также
центр санитарно-эпидемиологического надзора.
Госпиталь располагает 40
терапевтическими, 10 неврологическими койками и 10 койками отделения дневного хирургического стационара, а также
амбулаторно-поликлиническим
отделением. Каждый из поступающих в стационар проходит
полное медицинское обследование. Есть кабинеты функциональной и ультразвуковой
диагностики,
рентгенологии,
эндоскопии, клиническая и
биохимическая лаборатория.
Коллектив поликлиники МВД
состоит из профессионалов,
преданных своему делу и верных клятве Гиппократа врачей,
медицинских сестер, лаборантов, санитарок.
Ежедневно в Медико - сани-

тарную часть обращаются десятки людей: сотрудники правоохранительных органов, члены
их семей, ветераны Великой
Отечественной - пенсионеры
органов внутренних дел. Всего
на медицинском обслуживании
состоит более 35-ти тысяч человек, которым регулярно оказывается квалифицированная
помощь. Особое внимание уделяется ветеранам войны и органов внутренних дел. Для них
выделены отдельные палаты с
удобствами.
- «Здоровье личного состава
на особом контроле у министра внутренних дел Артура
Фарвазовича Ахметханова.
Об этом ежедневно помнит
каждый сотрудник МСЧ, и, в
первую очередь я, как руководитель подразделения. Это
большая ответственность, потому что результаты оперативно-служебной
деятельности
всего министерства напрямую
зависят от состояния здоровья сотрудников, от их психоэмоционального настроения,
- считает начальник МСЧ при
МВД по РСО-Алания майор
внутренней службы Заурбек
Кабалоев.
В преддверии Дня медицинского работника в актовом
зале республиканского МВД
состоялось чествование сотрудников этого подразделения. Обращаясь к людям в
белых халатах министр внутренних дел РСО-Алания генерал-лейтенант полиции Артур
Ахметханов отметил, что «нет
в мире более почетной и ответственной профессии, чем
врач. Во все времена люди,
стоявшие на страже здоровья,
пользовались особым авторитетом. Люди в белых халатах
вызывают почет и уважение.
Они спасают жизни, лечат порою смертоносные болезни.
Успехов вам в выбранной профессии, терпения и выдержки,
добра и мира в ваших семьях!»
Инга Болатаева
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