
Государственное бюджетное )л{реждение здравоохранениJI Свердlовской области
кГородская станциJI скорой медицинской помощи город Нижний Тагил

Отчёт о реализации Плапа мероприятий ГБУЗ СО (<ГССМП г. Нижний Тагил>>,

посвящёпных 75-й годовщине Победы
в Великой отечествешцой войне

В ралках подготовки к прчвднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной
воЙне в государственном бюджетном учреждеЕии зд)авоохранения Свердловской области
кГородскм станциrI скорой медициIIской помощи город Нижний Тагип>> было осуществлено
проведение зtшланированньIх мероприятий.
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Мероприятие Сроки ответственные
лица

исполнение

I. Организационные мероприятия
1 Издание приказов, прЕtвовых

актов, IIпанирующих
документов уIреждения,
направляющих работу по
подготовке и пра:}днованию
75й годовщины Победы в
великой отечественной войне
|94|-1945 годов

декабрь 2019 г.
I-II кварта-тlы
2020 г.

Главный врач Издан приказ от
2з.|2,201'9 г. Nb367
кОб утверждении
Гlлана мероприятий,
посвящённых празд-
нованию 75-й годов-
щины Победы в
великой отечествен-
ной войне.

2. Создание рабочей группы по
подготовке и проведению
прчвднования 7 5 -iT годовщины
Победы

декабрь 2019 г. Главный врач 23,1,2.20|9r. сOздана

рабочая группа по
подготовке к празд-
нованию 75й годов-
щины Победы

J. Обеспечение организации
заседаний рабочей группы
учреждения по исполнению
Плана мероприятий, посвящён-
ных.Щню Победы

I-II кварталы
2020 r.

Главный врач
Руководитель

группы

совещания рабо-
чей группы прохо-
дят регулярно

4. Обеспечешие KoHTpoJuI реzrлиза-
ции Плана мероприятий
посвящённых 75-й годовщине
победы в Великой отечоствен-
ной войне

I-II кварталы
2020 г.

Главный врач
Рабочая группа

Гпавный врач, ра-
бочая группа конт-
ролируют реаJIиза-
цию мероприятий
плана

II. Мероприятия по совершенствованию организации оказанItя медицинской помощи
ветеранам войн и боевых действий и yлучшение материально-технической базы yчреждения

5. обеспечение исполнения
Федерального закона от |2
января 1995 года Jф5 ФЗ (О
ветеранЕж)) с целью реализации

постоянно Главный врач обеспе.rено внео-
чередное оказание
первой медицинс-
кой шомощи вете-



l ветеранами и инвалидами
великой отечественной войны
и боевых действий права на
внеочередное попучение
медицинской помощи по
программе государственных
гарантий оказания гражданам
Российской Федерации
бесплатной медицинской
IIомощи в учреждениях
здравоохранения Сверд-
ловской области

ранам войны

6. Совершенствование организа-
ционньIх фор, медицинского
обслуживания ветеранов войны
в условиях оказания гtервой
помощи бригадами СМП

постоянно Главный врач
заместитель

главного врача
по

медицинской
части

Медицинское
обслуживание
ветеранов в усло-
виях оказания
первой помощи
осуществляется в
соответствии с
современными
требованиями и
стандартitми.

7. Осуществление KoHTpoJuI
назначения и обеспечения
лекарственными средстваI\dи, в
том числе запрещёнными
препаратами, ветеранов войн и
боевых действий

IIОСТОЯННО Главный врач
за"шrеститель

главIIого врача
по

медицинской
части

Контроль назначе-
ния и обеспечения
лекарственными
препаратами
осуществляется

регулярно

III. Торжественные, информационно-пропагандшстские
и культурно_массовые мероприятия

8. Подготовка и размещение
материалов IIа информацион-
ных стендах, плакатов о вкладе
медицинских работников в
победу в Великой Отечествен-
ной войне

I-II кварталы
2020 г.

,м

Рабочая группа Подготовлены
матери€rлы о глав-
ном враче СП
|957-|962 годов
Халемине Я.А.,
ветеране Великой
отечественной
войны.
Осуществлена
подготовка мате-
риалов о вкладе
медицинских
работников в годы
великой отечест-
венной войны для
информационного
стенда 1пrреждения

05.0З.2020 г. Г
г д;й;;"fiыI , rrедпцпllсцои

G;В. Безбородов
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