
Государственное бюджетное }чреждеrrие здравоохраненIuI Свердловской области <Городская станция

скорой медицинской помощи город Нюкний Тагил

План-график мероприятий по подготовке к празднованию 75й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне в ГБУЗ Со (гССМП г. Нижний Тагиm>

J\b

лlп
Мероприятие Сроки Ответственные лица

I. Организационные мероприятия

1 Издание планир}.ющих документов,
направляющих работу учреждения по
подготовке к празднованию 75й
годовщины Победы в Великой
Отечественной войн е t9 4| -|945 годов

март 2020 г. Главный врач

аJ. Организация медицинского обеспечения
мероприятий, посвящённьж
празднованию 75й годовщины Победы в
Великой отечественной войне 1 941 -1945
годов

март 2020 г. Главный врач

4. Обеспечение организации заседаний

рабочей группы учреждения по
исполнеЕию Ппаrrа мероприятий,
посвящённых Щню Победы

16.03.2020 г
2З.0З.2020 г
30.03.2020 г

Главный врач
Руководитель группы

5. Обеспечение коIIтроля реализации Плана
мероприятий

30.03. 2020 r. Главный врач
Рабочм группа

II. Мероприятия по совершенствовацию организации оказания медицинской помощи
ветеранам войн и боевых действий и улучшение материально-технической базы учреждения

6. Обеспечение исполнеЕия Федера.шьного
закона от 12 января 1995 года J\b5 ФЗ (О
ветеранах) с целью реаJIизации
ветеранами и инвалидами Великой
отечествецной войны и боевых действий
права на внеочередное пол}цение
медицинской помощи по програNdме
государственных гарантий оказ€шия
гражданам Российской Федерации
бесцлатной медицинской помощи в

учрождениях здравоохранения Сверд-
ловской области

март 2020г. Главный врач



7. СовершенствоваЕие оргЕtнизационньIх

форм медицинского обслуживания
ветеранов войн и боевых действий в

условиях оказаЕиrI первой помощи
бригадами СМП

март 2020 г. Главный врач
заместитель главного

врача по
медицинской части

8. Проведение консультаций по телефон-
ной связи дJuI ветераЕов войн и боевых
действий со старшим врачами, диспет-
черами 03 по жоланию пациеIIта

март 2020 г. Главный врач

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

март 2020 г. Главный врач
заллеститель главного

врача по
медицинской части

11 Разработка и тирЕDкировtшиo информа-
ционньD( материt}лов по проблемалл
здоровья для BeTepEIHoB Великой
отечественной войны

март 2020 г. Рабочая груlrпа

III. Торжественные, информационно-пропагандистские
и культурно_массовые мероприятия

|2. Размещение материалов о вкладе
медицинских работников в победу в
великой отечественной войне на
информационном стенде учреждения

март 2020 г. Рабочая группа

05,03.2020 г,

-С.В. Безбородов


