№
п/п

Название

Наименование
организации

Дата

Грамота

Начальник УМВД
России по г. Орлу
Бахтин С.В.

2015 г.

Сертификат

апрель, 2015г.

2.

Соцпредседатель
Оргкомитета Конгресса,
академик РАН и РАО
Покровский В.И.

3.

Председатель Орловского
областного комитета
ветеранов войны и
военной службы
Сухоруков А.И.

1.

Грамота

4.

5.

Свидетельство
об участии в
конференции

Компания «ИНТЕРСЭНплюс»

Благодарственное
письмо

Директор БУКОО
«Областной выставочный
центр» Лаврушин В.П.

04.03.2016 г.

от 01.04.2016 г.

от 27.04.2016 г.

Кому

За что

За активное взаимодействие с
Заместителю
сотрудниками УМВД России по г.
главного врача
Орлу и оказание помощи в
по ГО и МР
раскрытии 13 преступлений,
Киселеву В.Н.
совершенных в медицинских
учреждениях г. Орла.
ВрачуЗа участие в работе VII
инфекционисту
Ежегодного Всероссийского
Алилуевой Н.А.
Конгресса по инфекционным
(Каменевой
болезням с международным
Н.А.)
участием.
За проводимую работу по
Коллективу
нравственно-патриотическому
воспитанию сотрудников
учреждения и жителей Советского
района г. Орла
ВрачуЗа участие в конференции
эпидемиологу
«Актуальные вопросы и
Карповой О.Ю.
современные проблемы
предупреждения распространения
инфекций, связанных с оказанием
медицинской помощи (ИСМП) в
медицинских организациях».
Врачу-терапевту
За проведение занятий по
участковому
программе оказания первой
Махониной
медицинской помощи и «Уроков
Ю.Н.
здоровья»

6.

Диплом

За лучший сайт организации
системы здравоохранения - 2016
За многолетний добросовестный
труд, высокий профессионализм,
обеспечение жителей г. Орла
качественной медицинской
помощью, большой вклад в
развитие системы
здравоохранения г. Орла и в связи
с 60-летием со дня основания
поликлиники.

Мэр г. Орла
Новиков В.Ф.

Распоряжение
№ 120 от
23.05.2016 г.

Коллективу

Почетная грамота

Глава администрации
г. Орла
Усиков А.И.

Постановление
от 30.05.2016 г.
№ 2359

Главному врачу
Петиной Н.В.

За многолетний добросовестный
труд в области здравоохранения г.
Орла и в связи с 60-летием со дня
основания поликлиники.

от 15.06.2016 г.

Коллективу

За нелегкий повседневный труд,
высокий профессионализм и в
связи с Международным днем
медицинского работника.

8.

10.

от 15.04.2016 г.

Участнику
Всероссийского
конкурсапрактикума

Почетная грамота
7.

9.

Председатель правления
НП «Электронный
Арбитраж»
Хитров Д.А.

Благодарственное
письмо

Благодарность

Президент
общероссийской
общественной
организации членов
многодетных семей
«СЕМЬИ РОССИИ»
Ферару Р.
Губернатор области
Потомский В.В.

от 17.06.2016 г.

Коллективу

За многолетний добросовестный
труд, активную работу по
оказанию медицинской помощи
населению и в связи с 60-летием
поликлиники.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Председатель
Благодарственное
Общественного Совета
письмо
при Департаменте
здравоохранения
Орловской области
Лебедев А.А.
Председатель областного
Благодарность
Совета народных
депутатов
Музалевский Л.С.
Председатель областного
Благодарность
Совета народных
депутатов
Музалевский Л.С.
Председатель комитета
Благодарность
Общественной палаты,
Председатель Правления
ОРО РДФ
Лейзерова Н.В.
Председатель областного
Почетная грамота Совета ветеранов войны,
труда, Вооруженных сил и
правоохранительных
органов Кутузов Н.М.
Грамота

Начальник УМВД
России по г. Орлу
Бахтин С.В.

2016 г.

19.06.2016 г.

19.06.2016 г.

2016 г.

2016 г.

2016 г.

Коллективу

Коллективу
Заместителю
главного врача
по ГО и МР
Киселеву В.Н.
Руководителю
Православного
клуба «Моя
семья»
Петиной Н.В.
Коллективу

Заместителю
главного врача
по ГО и МР
Киселеву В.Н.

За многолетний и добросовестный
труд на благо жителей г. Орла и в
связи с 60-летием поликлиники.
За достижение высоких
показателей и успехов в трудовой
деятельности и в связи с 60летием поликлиники.
За достижение высоких
показателей и успехов в трудовой
деятельности и в связи с 60летием поликлиники.
За многолетнюю плодотворную
заботу о подрастающем
поколении Орловщины
За чуткость, внимание и заботу о
ветеранах родной Орловщины и в
связи с 60-летним юбилеем
поликлиники
За неоценимый вклад в процесс
воспитания и становления
молодых сотрудников, а также в
связи с празднованием Дня
сотрудников органов внутренних
дел РФ.

17.

Благодарность

18.

Благодарность

19.

Почетная грамота

20.

Благодарственное Директор БУ ОО КЦСОН от 07.06.2017 г.
письмо
Советского района г. Орла
Гришина Д.И.

21.

Благодарность

22.

Благодарность

Глава администрации
г. Орла
Усиков А.И.
Председатель Комитета
Совета Федерации по
социальной политике
Рязанский В.В.

Постановление
от 20.09.2016 г.
№ 4243

Глава администрации
г. Орла
Усиков А.И.

Постановление
от 24.05.2017 г.
№ 2166

Заместитель председателя
Орловского городского
Совета народных
депутатов
Негин В.В.
И.о. мэра г. Орла
Негин В.В.

от 26.12.2016 г.

2017 г.

2017 г.

За активное участие в
Коллективу
обеспечении безопасности
населения в период купального
сезона 2016 г.
За многолетний добросовестный
Главному врачу
труд и большой личный вклад в
Петиной Н.В.
развитие здравоохранения
Орловской области
За победу в городском смотреКоллективу
конкурсе на лучшее состояние
условий и охраны труда в
организациях г. Орла в 2016 г.
За организацию и проведение
Врачу-терапевту
выездной школы «Здоровье»
участковому
среди получателей социальных
Махониной
услуг в отделении социальноЮ.Н.
досуговой деятельности для
граждан пожилого возраста и
инвалидов.
За многолетний добросовестный
Главному врачу труд, высокий профессионализм и
Петиной Н.В.
в связи с празднованием
Международного Дня
медицинской сестры.
За многолетний добросовестный
Коллективу
труд, высокий профессионализм,
большой вклад в обеспечение
жителей г. Орла качественной
медицинской помощью и в связи с
Днем медицинского работника.

Постановление
№ 5559 от
13.12.2017 г.

Врачу-терапевту
участковому
Махониной
Ю.Н.

23.

Почетная грамота

Глава администрации
г. Орла Муромский А.С.

24.

Благодарность

Глава администрации г.
Орла Муромский А.С.

Постановление
от 14.12.2017 г.
№ 5584

Главному врачу
Петиной Н.В.

25.

Благодарность

Глава администрации г.
Орла Муромский А.С.

Постановление
от 14.12.2017 г.
№ 5584

Заместителю
главного врача
по ГО и МР
Киселеву В.Н.

2017 г.

Главному врачу
Петиной Н.В.

2017 г.

Заместителю
главного врача
по ГО и МР
Киселеву В.Н.

26.

Почетная грамота

27.

Грамота

Секретарь Орловского
Регионального отделения
Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
Музалевский Л.С.
Начальник УМВД
России по г. Орлу
Бахтин С.В.

За победу в городском конкурсе
«Молодые лица города - 2017» в
номинации «Служители
Гиппократа»
За активную работу в области
гражданской обороны, защиты
населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера в 2017 г.
За активную работу в области
гражданской обороны, защиты
населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера в 2017 г.
За активную жизненную позицию,
гражданскую ответственность,
большую общественную работу и
личный вклад в укрепление
авторитета партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
За активную работу по охране
общественного порядка и
общественной безопасности
граждан, оказание практической
помощи в работе по
профилактике, предотвращению и
пресечению преступлений и
правонарушений на территории
г. Орла.

28.

Благодарность

Начальник ФГКУ
«ОФПС» по Орловской
области Быков С.Н.

27.12.2017 г.

Главному врачу
Петиной Н.В.

29.

Благодарность

Начальник ФГКУ
«ОФПС» по Орловской
области Быков С.Н.

27.12.2017 г.

Сертификат

Соцпредседатель
Оргкомитета Конгресса,
академик РАН и РАО
Покровский В.И.
Вице-президент
Орловской региональной
организации
общероссийской
благотворительной
общественной
организации инвалидов
«Всероссийское общество
гемофилии»
Шушляков Н.И.
Городской центр
культуры

февраль, 2018г.

Заместителю
главного врача
по ГО и МР
Киселеву В.Н.
Врачуинфекционисту
Каменевой Н.А.

30.

31.

Благодарность

32.

Специальный
приз (кубок)

За активное участие и
взаимодействие по обеспечению
пожарной безопасности на
территории Советского района
г. Орла
За активное участие и
взаимодействие по обеспечению
пожарной безопасности на
территории Советского района
г. Орла
За участие в работе X Ежегодного
Всероссийского Конгресса по
инфекционным болезням.

14.03.2018 г.

Главному врачу
Петиной Н.В.

За помощь, оказанную при
подготовке и проведении
семинара «Ш
кола ИТП»

апрель, 2018 г.

Врачуинфекционисту
Каменевой Н.А.
(семье)

За победу в городском конкурсе
«Здоровая семья – здоровая
страна» в номинации «Молодая
семья».

33.

34.

35.

36.

Благодарность

Почетная грамота

Грамота

Почетная грамота

Заместитель главы
администрации г. Орла –
начальник
территориального
управления по
Советскому району
администрации г. Орла
Левковский А.В.
Член Правительства
Орловской области –
руководитель
Департамента
здравоохранения
Орловской области
Залогин И.А.

2018 г.

Главному врачу
Петиной Н.В.

За многолетний добросовестный
труд и в связи с
профессиональным праздником
Днем медицинского работника

Приказ от
04.06.2018 г.
№ 212-кн

Врачу-терапевту
участковому
Махониной
Ю.Н.

За многолетний добросовестный
труд и в связи с
профессиональным праздником
Днем медицинского работника

Директор БУ ОО КЦСОН от 04.06.2018 г.
Советского района г. Орла
Гришина Д.И.

Врачу-терапевту
участковому
Махониной
Ю.Н.

Председатель Орловского
областного Совета
народных депутатов
Музалевский Л.С.

Врачуэпидемиологу
Карповой О.Ю.

от 17.06.2018 г.

За высокий уровень
профессионального мастерства в
организации и проведении
выездной школы «Здоровье» для
получателей социальных услуг
отделения социально-досуговой
деятельности для граждан
пожилого возраста.
За многолетний и добросовестный
труд и в связи с Днем
медицинского работника.

37.

Почетная грамота

38.

Благодарность

39.

Благодарность

Глава администрации
г. Орла Муромский А.С.

Диплом

Временно исполняющий
обязанности Губернатора
Орловской области
Клычков А.Е.
Правительство Орловской
области

40.
Диплом
41.

Член Правительства
Орловской области –
руководитель
Департамента
здравоохранения
Орловской области
Залогин И.А.
Заместитель главы
администрации г. Орла –
начальник
территориального
управления по
Советскому району
администрации г. Орла
Левковский А.В.

Врачуэпидемиологу
Карповой О.Ю.

За многолетний и добросовестный
труд в системе здравоохранения и
в связи с Днем медицинского
работника.

2018 г.

Заместителю
главного врача
по ГО и МР
Киселеву В.Н.

За значительный вклад в
социально – экономическое
развитие Советского района г.
Орла

Постановление
№ 3142 от
16.07.2018 г.

Заместителю
главного врача
по ГО и МР
Киселеву В.Н.
Врачуинфекционисту
Каменевой Н.А.

За активное участие в охране
общественного порядка.

Врачуинфекционисту
Каменевой Н.А.

За участие в квест-играх «Тайна
орловских сокровищ».

Приказ от
04.06.2018 г.
№ 219-кн

2018 г.

2018 г.

За победу в региональном
конкурсе «Молодые кадры
Орловщины».

Благодарственные письма из книги благодарностей коллективу
БУЗ Орловской области «Поликлиника № 2»:
1. от руководителя центра отделения социально-досуговой деятельности для пенсионеров и инвалидов
Советского района г. Орла Быковой Н.М. (от 28.10.2016 г.);
2. от председателя Совета ветеранов войны и труда Пахомова И.И. (от 03.11.2016 г.);
3. от члена Общественного Совета при Департаменте здравоохранения – председателя детского фонда
Лейзеровой Н.В. (от 21.11.2016 г.);
4. от

председателя

Орловского

городского

отделения

РКК,

руководителя

регионального

отделения

общенационального союза социально-ориентированных НКО Бурковского В.В. (от 05.12.2016 г., от 07.12.2016 г.);
5. от председателя Совета ветеранов войны и труда Советского района г. Орла, заведующей Комплексного центра
социального обслуживания населения Советского района г. Орла Быковой Н.М. (от 12.12.2016 г.);
6. от Настоятеля, Епископа Нектария (Селезнева) (от 30.12.2016 г.);
7. от Директора гимназии № 39 Иваненко И.Н. (от 20.03.2017 г.);
8. от председателя областной организации ветеранов войны и труда Кутузова Н.М. (от 24.03.2017 г.);
9. от руководителя центра отделения социально-досуговой деятельности для пенсионеров и инвалидов
Советского района г. Орла Быковой Н.М. (от 30.03.2017 г.);
10. от начальнику управления по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными
организациями аппарата администрации г. Орла Шабуниной Д.А. (от 11.04.2017 г.);
11. от председателя областной организации ветеранов войны и труда Кутузова Н.М., председателя областной
организации работников здравоохранения Винцевич В.С. (от 21.04.2017 г.);

12. от председателя Совета ветеранов войны и труда, социально-досугового центра для лиц пожилого возраста,
ветеранов и инвалидов Советского района г. Орла Пахомова И.И. (от 04.05.2017 г.);
13. от директора Орловской научной медицинской библиотеки Байбакова М.Н. (май, 2017 г.);
14. от председателя Общественного совета при Департаменте здравоохранения Орловской области Лебедева А.А.
(май, 2017 г.);
15. от председателя Совета ветеранов войны и труда Советского района г. Орла Пахомова И.И. (от май, 2017 г.);
16. от председателя Совета ветеранов войны и труда Советского района г. Орла Пахомова И.И. (от 25.05.2017 г.);
17. от директора Орловской научной медицинской библиотеки Байбакова М.Н. (26.05. 2017 г.);
18. от заведующей отделением социально-досуговой деятельности для граждан пожилого возраста и инвалидов
Советского района г. Орла Быковой Н.М. (от 01.06.2017 г.);
19. от заместителя Председателя Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов
Советского района г. Орла Боева В.И. (от 07.06.2017 г.);
20. от заведующей «Библиотечно-информационного центра им. В.Г. Еремина» Крестьяновой Е.И. (от 14.06.2017
г.);
21. от директора БУК ОО «Орловская областная научная универсальная библиотека им. И.А. Бунина» Бородиной
Л.И. (от 27.07.2017 г.);
22. от исполняющего обязанности руководителя Департамента социальной защиты населения, опеки и
попечительства Орловской области Гаврилиной И.А. (от 28.07.2017 г.);
23. от начальника МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла» Зуева Д.М. (от 01.08.2017 г.);
24. от председателя Совета ветеранов войны и труда Советского района г. Орла Пахомова И.И. (от 02.08.2017 г.);
25. от исполняющей обязанности генерального директора ОАО «Орловский хлебокомбинат» Коновой Г.И. (от
02.08.2017 г.);

26. от председателя Орловской областной организации Всероссийской общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Кутузова Н.М. (от 02.08.2017 г.);
27. от председателя областной организации ветеранов войны и труда Кутузова Н.М. (от 29.08.2017 г.);
28. от директора МБУ «Городской образовательный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи г. Орла» Овчинниковой З.В. (от 11.09.2017 г.);
29. от председателя Президиума Орловской областной коллегии адвокатов Мальфанова С.А. (от 12.09.2017 г.);
30. от заведующей центральной детской библиотеки им. И.А. Крылова Большаковой С.В. (от 12.09.2017 г.);
31. от генерального директора МПП ВКХ «Орелводоканал» Иванова В.В. (от 14.09.2017 г.);
32. от председателя Орловского областного суда Телегина Ф.В. (от 19.09.2017 г.);
33. от генерального директора ЗАО «Зенит» Огуреева А.Б. (от 29.09.2017 г.);
34. от главного врача БУЗ ОО «Орловский областной врачебно-физкультурный диспансер» Байраков В.И. (от
12.09.2017 г.).

Публикации в газетах о сотрудниках БУЗ Орловской области «Поликлиника № 2»
1. Орловская городская газета (от 17.07.2015 г. № 27 (260);
2. Газета «Время Орловское» (от 21.08.2015 г. № 29 (396);
3. Газета «Орловская правда» (от 22.06.2016 г.);
4. Орловская городская газета (от 12.08.2016 г. № 31 (314);
5. Газета «Аргументы и факты» (декабрь, 2016 г., № 49);
6. Газета «Орловская правда» (от 07.03.2017 г.);
7. Газета «Время Орловское» (от 14.04.2017 г. № 8 (453);
8. Газета «Орловская правда» (от 18.04.2017 г.);
9. Газета «Орловская правда» (от 16.06.2017 г.);
10. Газета «Орловской время» (от 17.08.2017 г. № 15 (460);

