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ПОЛОЖЕНИЕ  О ГИМНЕ 

ОМСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«ОМСКАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕСТРИНСКАЯ 

АССОЦИАЦИЯ» 
 

1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящим Положением устанавливаются гимн Омской региональной 

общественной организации «Омская профессиональная сестринская ассоциация» 

(далее по тексту - Ассоциация), его описание и порядок использования. 

1.2.  Гимн Ассоциации является официальным символом Ассоциации. 

Гимн Ассоциации представляет собой музыкально-поэтическое произведение, 

исполняемое в случаях, предусмотренных настоящим Положением. 

Гимн Ассоциации может исполняться в оркестровом, хоровом, оркестрово-

хоровом либо ином вокальном и инструментальном варианте. При этом могут 

использоваться средства звуко- и видеозаписи, а также средства теле- и 

радиотрансляции. 

Гимн Ассоциации должен исполняться в точном соответствии с 

утвержденными музыкальной и текстовой редакциями. 

 

2. Порядок исполнения гимна 

 

2.1.  Гимн Ассоциации исполняется: 

 при вступлении в должность Президента Ассоциации; 

 при открытии и закрытии Конференций и мероприятий членов Ассоциации; 

 во время церемоний встреч и проводов представителей региональных, 

всероссийской и международных ассоциаций; 

 при открытии памятников и вручении памятных знаков; 

 при открытии и закрытии торжественных мероприятий, посвященных 

Международному дню медицинской сестры. 

2.2.  При официальном исполнении гимна Ассоциации присутствующие 

исполняют его стоя. 



2.3.  Использование гимна Ассоциации в других музыкальных произведениях 

и иных произведениях искусства допускается в случаях и в порядке, устанавливаемых 

Президентом Ассоциации. 

Приложение 1 

к Положению «О гимне ОРОО ОПСА» 
 

 

ТЕКСТОВАЯ РЕДАКЦИЯ 

Гимна Ассоциации 

слова Т.Ф. Прошкиной 

музыка В.Ю. Сулимова,  Т.С. Липиной 
 

Есть древняя профессия на свете, 

И она прошла через века. 

Знает каждый житель на планете – 

Это медицинская сестра. 

Под белыми халатами незримо 

Бьется сердце жарко, как костер. 

В борьбе за жизнь стоит неутомимо 

Армия российских медсестер. 

 

Припев: 

Медицинские сестры, медицинские сестры,  

Иного не ищут пути.  

И вместе с врачами по первому зову  

На помощь готовы прийти.  

 

Они пришли работать по призванью, 

Забыв подчас про собственный недуг.  

В любое время суток, днем и ночью,  

С собою ласку и покой несут.  

А если завтра позовет Отчизна,  

Невзгоды мы поделим вместе с ней.  

И преданных защитников России  

Готовы грудью заслонить своей.  

 

Припев: 

Медицинские сестры, медицинские сестры.  

Иного не ищут пути.  

И вместе с врачами по первому зову  

На помощь готовы прийти.  

 

И пока живут на свете люди,  

Было, есть и будет так всегда:  

Скромная почетная профессия,  

Знаем, не исчезнет никогда.  

 

Припев: 

Медицинские сестры, медицинские сестры.  

Иного не ищут пути.  

И вместе с врачами по первому зову  



На помощь готовы прийти.  

И вместе с врачами по первому зову  

На помощь готовы прийти.  
 


