
ПОРЯДОК ТОЖЕ ЛЕЧИТ 

 

Выражение: красота лечит, не только литературная метафора. Исследования 

показывали, что при восприятии красивого пейзажа, ухоженного ландшафта, 

упорядоченного  пространства, ярких, гармоничных цветов и форм, повышается не 

только настроение человека, но также оптимизируются нейрофизиологические 

процессы, улучшается сосудистый и мышечный тонус, и неудивительно, что может 

даже нормализоваться артериальное давление и сердечный ритм. Поэтому особенно 

важно поддержание порядка там, где бывает множество людей, обратившихся за 

медицинской помощью. 

В нашей жизни субботники, уборка территории, благоустройство, как правило, 

ассоциируются с весной и осенью. Нечеловеческая жара, обрушившаяся на город в 

начале августа, казалось бы, полностью исключила какое-либо желание физической 

работы на открытом  воздухе. А поскольку жара действовала не только на людей, но 

и на деревья, листья начали желтеть, сморщиваться, падать. То есть, страдает сама 

природа. А вот люди, невзирая ни на что, продолжали работать, и на своих рабочих 

местах, и на территории. 

12 августа 2017 года в МБУЗ «ГБСМП г. Ростова-на-Дону» состоялся 

городской субботник по уборке и благоустройству территории. Выполняя уборку 

сухих листьев, веток, травы, сотрудники привели в порядок больничный двор и 

подмели дорожки. Надо сказать, что уборка территории ведется постоянно, но люли 

– есть люди, особенно приходящие в больницу. К сожалению, для наших 

посетителей, как больных, так и родственников.  бросить на асфальт использованные 

бахилы, пластиковые бутылки, какие-либо бумажки, довольно обычное дело. И, хотя 

даже сам президент РФ указывал высокопоставленным чиновникам и руководителям 

регионов на необходимость заняться вопросами уборки улиц, утилизации мусора и 

ликвидации несанкционированных свалок, что говорит о значимости этой проблемы, 

было бы неплохо приучить и обычных людей пользоваться мусорными 

контейнерами, которых на территории больницы достаточно.  

Сотрудники больницы стараются делать то, что в их силах: поддерживать 

порядок не только внутри отделений, но и на достаточно большой территории. Ведь 

самим приятно полюбоваться на чистые клумбы, ухоженные газоны и цветные 

плитки дорожек. Как и всегда, в мероприятии участвовали не только рядовые 

сотрудники, но и старшие сестры отделений, заведующие отделениями и 

администрация больницы. 
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