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ПОРОТНИКОВ 
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Фельдшер выездной бригады 

станции скорой помощи ГБУЗ СО 

«Талицкая ЦРБ» 



 

 

 

 

 

 

ПОРОТНИКОВ 

АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 

Этот фельдшер самый быстрый 

Самый скромный ,самый смелый! 

Он и в дождь с туманом мглистым 

Доберется к вам на «скорой!» 



Кем быть? 

…Я бы в фельдшеры 

пошел 

Пусть меня научат..! 

ПОРОТНИКОВ 

АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 



 

 

Студенческая дивная, 

веселая пора  

Не позабудется мною 

никогда…  

 

В медицинском колледже 

Все студенты супер-класс! 

Не болеют и не ноют 

Тайны тела всем откроют! 

Знают, где какая кость 

Что вколоть, чтобы 

жилось 

Как лечить любой недуг 

Вам расскажет медик-

друг! 



                                                                                                                                

Династия! Гордое слово 

Слились поколения в нем 

Мы медицинскую службу 

Всею семьёю несем! 



(сестра) 

В настоящее время 

работает 

фельдшером в 

школьном 

медпункте п.Юшале 

Окончила Шадринское 

медицинское 

училище, училась с 

1967 по 1971 гг. 

Отделение: «Лечебное 

дело». 



(сестра) 

Окончила  Сухоложский 

филиал ГБОУ СПО 

«СОМК» , училась с 

1979 по 1981 гг. 

Отделение: 

«Сестринское  дело». 

В нвстоящее 

время работает 

медицинской 

сестрой в ГБУЗ 

СО «Талицкая 

ЦРБ» 



 

 

 

Окончил  Сухоложский филиал 

ГБОУ СПО «СОМК» , учился с 1995 

по 1999 гг. Отделение: «Лечебное 

дело». 

 

(племянник) 

В настоящее время работает 

фельдшером выездной бригады 

станции скорой помощи ГБУЗ СО 

«Тюменская ЦРБ» 

 



«С традициями 

милосердия- в 

век инноваций»  

Поротников Александр 

Вячеславович, учится в 

Сухоложском филиале ГБОУ 

СПО «СОМК», с 2011 по 2015 

гг. Отделение: «Медицинская 

сестра» 

Поротникова Ксенья 

Андреевна, учится в ГБОУ СПО 

«Свердловский областной 

медицинский колледж»   

с 2013 по 2017 гг. 

 Отделение: «Лечебное дело» 

дочь племянник 



(дочь) 

Учится в ГБОУ СПО  

«Свердловский областной 

медицинский колледж»   

с 2013-2017 гг. Отделение: 

«Лечебное дело» 

Папа фельдшер, 

Тетя фельдшер, 

Фельдшером и буду Я! 



                                                                                                                             

Поротников Александр Вячеславович, 

учится в Сухоложском филиале ГБОУ 

СПО «СОМК», с 2011 по 2015 гг.  

Отделение: «Медицинская сестра» 

  

  

Поротникова Елизавета Вячеславовна,                                                                                                                             

окончила Серовский филиал ГБОУ 

СПО«СОМК», училась с 2008 по 2011 гг. 

Отделение: «Медицинская сестра» 

В настоящее время работает 

медицинской сестрой в  детском саду 

п.Гари. 

  



Поротников  Никита   Андреевич,     

ученик  10 класса 

общеобразовательной школы № 6  

с. Бутки, абитуриент  ГБОУ СПО 

«Свердловский областной медицинский 

колледж» 

Профессия медицинский работник 

Не знает случайных людей. 

Она собирает ответственных, честных 

И преданных клятве своей. 

Династии медиков вместе 

И вот они строятся в ряд, 

Служить медицине готовы 

Любить, изучать, претворять! 

отец 
сын 

ПОРОТНИКОВ 

АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 

 

Вот уж сын поспешает за отцом 

Большой пример видится ему в 

нем… 

 


