
ГосУларственное бюддетное учреждение здравоохраненрuI Свердlовской области
кГородская станциJI скорой медицинской помощи город Нияtний Тагил>

отчёт о реализации Плапа мероприятий ГБУЗ Со (гсСМП г. Нижний Тагил>>,
посвящённых 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

В pztl\дKax пр{lзднования 75-й годовщины Победы В Великой отечественной войне в
государствеIIном бюджетном r{реждеЕии зд)€IвоохрЕIнеЕия Свердловской области кГородская
стtlнция скорой медицинской цомощи город Нижний Тагил>> с декабря 2019 года по мй 2020 года
было осуществлено проведепие запланировЕlнных мероприятий.

Ns
п/п

Мероприятие Сроки ответственные
лица

исполнение

I. Организационные мероприятия

1 Издание прикiвов, гIравовых
актов, планирующих
документов r{реждения,
направляющих работу по
подготовке и шразднованию
75й годовщины Победы в
великой отечественной войне
1941-1945 годов

декафь 2019 г.
I-II кварталы
2020 r.

Главный врач Издан приказ от
2з.12.2019 г. Ns367
кОб угверждении ГIгlана
мероприятий,
посвящённых празд_
нованию 75-й годов-
щины Победы в
великой отечествен-
ной войне

2. Создание рабочей группы по
tIодготовке и проведению
празднования 7 5 -ft годовщиЕы
Победы

декабрь 2019 г. Главный врач 2З.l2,20l9г. создана
рабочая группа по
подготовке к празд-
нованию 75й годов-
щины Победы (приказ
от2З.|2.2019 г. N367)

1J. Оргаrrизация медицинского
обеспечения мероприятий,
посвящённых прiвднованию
75-ft годовщине Победы в
великой отечественной войне

I-II кварталы
2020 r.

Главный врач
Юрисконсульт

не исполнена.
УказГубернатора СО
от l8.03.2020 NЬl00-УГ
(О введении на
территории СО режима
повышенной готовности
И ПРИIIJIТИJI

дополнительньtх мер по
защите населеншI от
новой 'коронавирусной

инфекции (2019-пСоV)

4. Обеспечепие организации
заседаний рабочей группы
rIреждеЕия по исполнению
Плана мороприятий, посвящён-
ных,Щню Победы

I-II кварталы
2020 r.

Главный врач
Руководитель

группы

Совещания рабочей
группы проходипи
регуJU{рно в соответ-
ствии с требованиями



5. Обеспечецие контроля реализа-
ции Плана мероприжиiт,
посвящённых 75-й годовщине
Победы в Великой Отечествен-

ной войне

I-II кварталы
2020 г.

Главный врач
Рабочая группа

Главный врач, рабочая
группа регулярно
контролировали

реализацию
меропрIбIтий плана

II. Мероприятия по совершенствованию организации оказания luедицинскоЙ помощи
ветеранам войн и боевых действиl:i и улучшенпе материально-техническоЙ базы учреждения

6. обеспечение исполнения
Федерального закона от |2
января 1995 года Ns5 ФЗ кО
ветеранах)) с целью реапизации
ветеранами и инв€tлидами
великой отечественной войны
и боевых действий права на
внеочередное получение
медицинской помощи по
программе государственных
гарантий оказания гра}кданам
Российской Федерации
бесплатной медицинской
помощи в учреждениях
здравоохранения Сверл-
ловской области

постоянно Главный врач обеспечено внеоче-

редное оказание первой
медицинской помощи
ветеранам войны

7" Совершенствование организа-
ционных форм медицинского
обслутсивания ветеранов войны
в условиях ок€Lзания первой
помощи бригадами СМП

постоянно Главный врач
заrrлеститель

главного врача
по

медицинской
части

Медицинское
обслlшсивание
ветеранов в условиlIх
оказания первой по-
мощи осуществляется в
соответствии с тре-
бованиями

8. Проведение консультаций по
телефонной связи дJU{

ветеранов войны старшими
врачаI\4и, дисIIетчераlrли 03 по
желаЕию пациента

постоянно .Щежурные
старшие врачи

Старшими врачами,
диспетчерами 03 обес-
лечено проведение
телефонньгх консуль-
таций дJIя ветеранов
войны

9. Осуществлешие KoHTpoJuI
нtвначения и обеспечения
лекарственными средств€lI\{и, в
том числе запрещёнными
пре[аратаI\{и, ветеранов войн и
боевьж действий

постоянно Главный врач
заместитель

главного врача
по

медицинской
части

Конгроль нЕвначениjI и
обеспечения лекар-
ственными препара-
тrl]ии в )лIреждении
ос)дцествJIяется регу-
лярно

10. Обеспечение доступности
современных печебно-
диагностических методов дJUI

лечения ветеранов Великой
Отечественной войньт при
оказании первой помощи
бригадами СМП

постоянно Главный врач обеспечено оказание
первой медицинской
помощи на современ-
ном )фовне



III. Торжественные, информациоЕно-пропагацдшстские
и культурно_массовые мероприятия

11. Подготовка и р€вмещение в
интернете информации о
вкладе медицинских работни-
коввпобедувВеликой
отечественной войне

I-II кварт€Iлы
2020 г.

Рабочая группа На Сайте )л{реждения создан

раздел 'l5 ГОДОВЩИНА
поБЕды (http://gssmp-
nt.ru/75 -godovshhina-pobed},-
v-vov-l941-1945-godov/), в
котором размещена
информация о ВОВ, а также
материаJIы по подготовке и
проведению праj}днованиJI
юбилейной даты

Подготовлены и отправлены
в МЗ СО материаIы о
главном враче СП в 1957-
1962 годах Ха-пемине Я,А.,
ветеране Великой
отечественной войны.

,Щанная информация
выставлена на сай,ге Мз Со

12. Размещение на информацион-
ных стендчж уIреждения
информации о вкладе
медицинских работЕиков в
победу в Великой Отечествен-
ной войне

Рабочм цруппа На информационном стенде

)л{режденшI оформлен
плакат о медицинских

работниках в годы войны,
содержащий также
информачию о ветеранах

}п{реждения, поздравлениес
юбилеем Победы. !анный
материал размещён на
сайте : http ://gssmp-t. rч/75-
godovshhina-pobedy-v-vov-
1941-1945-godov/

13. Поздравление с Щнём Победы
участников Великой
Отечеотвенной войны при
выезде на ацрес ветеранов

май 2020 г. Старший врач
Члены бригад

смп
Председатель
профсоюзного

комитета
уIреждения

Организованы поздравления
ветеранов войны rlреrlсдения
с соблюдением требований
самоизоляции в условиях
пандемии 2019-пСОV

14. Участие в пр€}здничном rrараде,
посвящённом празднованию
75й, годовщины победы в
великой отечественной войне
1941-1945 годов

9 мая 2020 г, Главный врач не исполнено.
(Указ Губернатора СО
от 18.03.2020 Ns100-УГ ко
введении на территории СО
режима повышенной
готовности и пришrтия
дополнительньIх мер по
защите населения от новой
коронавирусной инфекчии
(2019-пСОV))

15. Участие в городской акции
кНочь музеев)), посвящённой

май 20120 г. работники
учDеждения

не исполнено.
(Указ Губернатора СО



медицине Свердловской
области в военные годы

от 18.03.2020 Ns100-УГ (о
введении на территории СО
режима повышенной
ГОТОВНОСТИ И ПРИIUIТИЯ

дополнительньгх мер по
защите населения от новой
коронавирусной инфекции
(2019-nCOV))

|2.05.2020 r"

С.В. Безбородов


