
Утверждаю
Главный врач

ГБУЗ СО <СССМП

План мероприятий ГБУЗ СО (ГССМП г. Нижний Тагил>>,

посвящённых 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Jф
пlп

Мероприятие Сроки Ответственные лица

I. Оргапизационные мероприятия
1. Издание приказов, правовых актов,

планирующих документов учреждения,
направJuIющих работу по подготовке и
lrразднованию 75й годовщины Победы в
Великой отечественной войн е I94I -1945
годов

декабрь 2019 г.
I-II кварталы 2020 г.

Главный врач

2, Создание рабочей группы по подготовке
и проведению празднования 75-й
годовщины Победы

декабрь 2019 г. Главный врач

J. Организация медицинского обеспечения
мероприятий, посвящённых
празднованию 75й годовщины Победы в
Великой отечественной войне 1941-1945
годов

I-II кварталъl 2020 г. Главный врач
Юрисконсульт

4. Обеспечение организации заседаний
рабочей группы учреждения lrо
исполнению Плана мероприятий,
посвящённых .Щню Победы

декабрь 2019 г.
I-II кварталы 2020 г.

Главный врач
Руководитель группы

5. Обеспечение контроля реализации Плана
мероприятий

I-II кварталы 2020 г, Главный врач
Рабочая группа

II. Мероприятия по совершепствованию органпзацпи оказания медицшнской помощи
ветеранам войн и боевых действий и улучшение матерпально-технической базы учреждения

6. Обеспечение исполнения Федерального
закона от 12 января 1995 года Jф5 ФЗ кО
ветеранах) с целью реализации
ветеранами и инвzrлидами Великой
отечественной войны и боевых действий
права на внеочередное IIолуIение
медицинской помощи по программе

постоянно Гпавный врач



государственных гарантий оказания
гражданам Российской Федерации
бесплатной медицинской помощи в

учреждениях здравоохранения Сверд-
ловской области

1, Совершенствование организационных

фор, медицинского обслуживания
ветеранов войн и боевых действий в

условиях оказания первой помощи
бригадами СМП

постоянно Главный врач
Замоститель главIIого

врача по
медицинской части

8. Проведение консультаций по телефон-
ной связи для ветеранов войн и боевых
действий со старшим врачами, диспет-
чер€lN,Iи 03 по требованию пациента

постоянно Главный врач

9. Осуществление KoHTpojuI назначения и
обеспечения лекарственными средствами,
в том числе запрещёнными препаратами,
ветеранов войн и боевых действий

постоянно Главный врач
з аrrлеститель главного

врача по
медицинской части

10. Обеспечение доступности современных
лечебно-диагностических методов для
лечения ветеранов Великой Отечест-
венной войны при оказании первой
помощи бригадами СМП

постоянно Главный врач

11. Разработка и тирalкирование информа-
ционЕьIх материirлов по проблемам
здоровья для ветеранов Великой
отечественной войны

постоянно Главный врач

III. Торжественные, информационно-пропагандистские
и культурно-массовые мероприятия

|2. Подготовка и рiвмещение материЕlJIов на
информационных стендах, плакатов о
вкJIаде медицинских работников в победу
в Великой Отечественной войне, о работе
Скорой помощи Нижнего Тагила в

военные годы

I-II квартапы 2020 г. Рабочая группа

13. Поздравление с Щнём Победы участников
Великой Отечественной войны при
выезде на адрес ветеранов

апрель-май 2020 r. Старший врач
Члены бригад СМП

|4. Участие в праздничном параде, посвя-

щённом празднованию 75i| годовщины
победы в Великой Отечественной войне
|94]'-|945 годов

9 мая 2020 r. Главный врач

15. Участие в городской акции кНочь
музеев), посвящённой медицине
Свердловской области в военные годы

май 20120 г. работники
учреждения


