
Приложение № 1
к приказу Министерства здравоохранения 
Свердловской области

от 1111 201___ №___&ЧО-.Z./к .

ПЛАН
мероприятий Министерства здравоохранения Свердловской области, 

посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов

№
п/п

Мероприятие Сроки Ответственные лица

1 2 3 4
I. Организационные мероприятия

1. Издание правовых актов 
Министерства здравоохранения 
Свердловской области, посвященных 
подготовке к празднованию 
75-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов

I—II кварталы 2019 года Заместители Министра 
здравоохранения 
Свердловской области, 
начальники отделов 
Министерства 
здравоохранения 
Свердловской области

2. Создание организационного комитета 
по подготовке и проведению 
празднования 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов в учреждениях 
здравоохранения Свердловской 
области

март 2019 года Министерство 
здравоохранения 
Свердловской области

3. Обеспечение организации заседаний 
организационного комитета по 
подготовке и проведению 
празднования 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов

ежемесячно, 
до мая 2020 года

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской области

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

постоянно Отдел мобилизационной 
подготовки и организации 
медицинской помощи при 
чрезвычайных ситуациях 
Министерства 
здравоохранения 
Свердловской области, 
Попов В.П. -  
главный врач ГБУЗ СО 
«Территориальный центр 
медицины катастроф», 
Управление 
здравоохранения 
Администрации города 
Екатеринбурга
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5. Осуществление контроля за 

реализацией плана мероприятий 
Министерства здравоохранения 
Свердловской области

до 15 мая 2020 года Министерство 
здравоохранения 
Свердловской области, 
Трофимова Т.Ю. -  
начальник ГБУЗ СО 
«Медицинский информа
ционно-аналитический 
центр»

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

здравоохранения
6. Обеспечение исполнения Федераль

ного закона от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах» с целью 
реализации ветеранами и инвалидами 
Великой Отечественной войны 
и боевых действий права 
на внеочередное получение 
медицинской помощи по программе 
государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации 
бесплатной медицинской помощи 
в учреждениях здравоохранения 
Свердловской области

постоянно Руководители учреждений 
здравоохранения 
Свердловской области

7. Организация диспансерного обследо
вания инвалидов,ветеранов Великой 
Отечественной войны

постоянно Руководители учреждений
здравоохранения
Свердловской области,
Управление
здравоохранения
Администрации города
Екатеринбурга

8. Организация медицинского 
обследования инвалидов и ветеранов 
Великой Отечественной войны 
и боевых действий

I—II кварталы 2019 года 
I—II кварталы 2020 года

Руководители учреждений 
здравоохранения 
Свердловской области

9. Совершенствование организационных 
форм медицинского обслуживания 
ветеранов войн и боевых действий: 
в условиях дневного стационара 
(в том числе при общей врачебной 
практике); стационара на дому; 
организация выездных 
специализированных медицинских 
бригад для обслуживания ветеранов 
в сельской местности 
и труднодоступных районах, 
в учреждениях социальной защиты 
населения и домах для ветеранов

постоянно Руководители учреждений
здравоохранения
Свердловской области,
Управление
здравоохранения
Администрации города
Екатеринбурга

10. Проведение телеконсультаций для 
ветеранов войн и боевых действий 
со специалистами региональных 
и межмуниципальных медицинских 
центров

постоянно Руководители учреждений 
здравоохранения 
Свердловской области
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11. Осуществление контроля за назна

чением, выпиской и обеспечением 
льготных лекарственных средств, 
отпускаемых по рецептам врача 
(фельдшера) ветеранам войн и боевых 
действий, включённых в федеральный 
регистр, имеющих право на получение 
государственной социальной помощи 
и не отказавшихся от получения 
социальных услуг

постоянно Руководители учреждений
здравоохранения
Свердловской области,
Управление
здравоохранения
Администрации города
Екатеринбурга

12. Организация условий повышенной 
комфортности для пребывания 
и лечения ветеранов войн и боевых 
действий при поступлении 
на стационарное лечение (палаты 
повышенной комфортности)

постоянно Руководители учреждений 
здравоохранения 
Свердловской области

13. Обеспечение доступности современ
ных лечебно-диагностических 
методов для лечения ветеранов 
Великой Отечественной войны

постоянно Руководители учреждений 
здравоохранения 
Свердловской области

14. Оснащение ГБУЗ СО «Свердловский 
областной клинический психоневро
логический госпиталь для ветеранов 
войн» современным лечебно-диагнос
тическим оборудованием для гериат
рического и офтальмологических 
отделений

II квартал 2019 года Забродин О.В. -  
начальник ГБУЗ СО 
«Свердловский областной 
клинический 
психоневрологический 
госпиталь для ветеранов 
войн»

15. Организация проведения в учрежде
ниях здравоохранения Свердловской 
области «Дней открытых дверей» для 
ветеранов и тружеников тыла Великой 
Отечественной войны с целью 
проведения комплексных медицинс
ких осмотров врачами-специалистами

ежегодно Руководители учреждений
здравоохранения
Свердловской области,
Управление
здравоохранения
Администрации города
Екатеринбурга

16. Организация и проведение школ 
здоровья для ветеранов и тружеников 
тыла Великой Отечественной войны

I—II кварталы 2019 года, 
I—II кварталы 2020 года

Панов Г.В. -
начальник ГАУЗ СО
«Свердловский
областной центр
медицинской
профилактики»,
Управление
здравоохранения
Администрации города
Екатеринбурга

17. Организация и проведение 
комплексных обследований ветеранов 
и тружеников тыла Великой 
Отечественной войны в центрах 
здоровья для взрослого населения

I—II кварталы 2019 года, 
I—II кварталы 2020 года

Панов Г.В. -
начальник ГАУЗ СО
«Свердловский
областной центр
медицинской
профилактики»,
Управление
здравоохранения
Администрации города
Екатеринбурга
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18. Участие волонтеров -  студентов 

ГБПОУ «Свердловский областной 
медицинский колледж» в организации 
госпитализации ветеранов 
в стационарные отделения

в течение 
2019 и 2020 годов

Лёвина И.А. -  
директор ГБПОУ 
«Свердловский областной 
медицинский колледж»

19. Проведение акции «Мы рядом», 
посещение студентами ГБПОУ 
«Свердловский областной 
медицинский колледж» ветеранов, 
находящихся на стационарном 
лечении в больнице

в течение 
2019 и 2020 годов

Лёвина И.А. -  
директор ГБПОУ 
«Свердловский областной 
медицинский колледж»

20. Участие студентов ГБПОУ 
«Свердловский областной 
медицинский колледж» в организации 
ухода за ветеранами, находящимися 
на госпитализации в стационарных 
отделениях, реабилитационных 
центрах и других учреждениях 
Свердловской области

в течение 
2019 и 2020 годов

Лёвина И.А. -  
директор ГБПОУ 
«Свердловский областной 
медицинский колледж»

21. Проведение с участием волонтеров -  
студентов ГБПОУ «Свердловский 
областной медицинский колледж» 
акции «Помним всех, заботимся 
о каждом», посещение ветеранов 
Великой Отечественной войны 
на дому

в течение 
2019 и 2020 годов

Лёвина И.А. -  
директор ГБПОУ 
«Свердловский областной 
медицинский колледж»

22. Разработка и тиражирование 
информационных материалов 
по проблемам здоровья и пропаганде 
здорового образа жизни для ветеранов 
Великой Отечественной войны

постоянно Панов Г.В. -  
начальник ГАУЗ СО 
«Свердловский областной 
центр медицинской 
профилактики»,
Забродин О.В. -  
начальник ГБУЗ СО 
«Свердловский областной 
клинический 
психоневрологический 
госпиталь для ветеранов 
войн»

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

23. Подготовка и размещение 
информационных стендов, плакатов 
и фотографий о вкладе медицинских 
работников Свердловской области 
в Победу в Великой Отечественной 
войне в медицинских учреждениях

январь 2020 года Руководители учреждений
здравоохранения
Свердловской области,
Управление
здравоохранения
Администрации города
Екатеринбурга

24. Обеспечение информационного 
сопровождения мероприятий и 
организация публикаций в областных 
средствах массовой информации 
тематических материалов, отража
ющих вклад медицинских работников

I—II кварталы 2020 года Шестаков К.И. -  
пресс-секретарь 
Министерства 
здравоохранения 
Свердловской области
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Свердловской области в Победу 
в Великой Отечественной войне

25. Организация и проведение в медицин
ских учреждениях торжественных 
мероприятий с чествованием 
ветеранов Великой Отечественной 
войны -  медицинских работников 
Свердловской области

I—II квартал 2020 года Руководители учреждений
здравоохранения
Свердловской области,
Управление
здравоохранения
Администрации города
Екатеринбурга

26. Организация и проведение темати
ческих концертов и встреч с участием 
инвалидов и ветеранов Великой 
Отечественной войны и тружеников 
тыла на базе ГБУЗ СО «Свердловский 
областной клинический психоневро
логический госпиталь для ветеранов 
войн»

I—II квартал 2020 года Забродин О.В. — 
начальник ГБУЗ СО 
«Свердловский областной 
клинический 
психоневрологический 
госпиталь для ветеранов 
войн»

27. Тематическая выставка, посвященная 
100-летию со дня рождения дважды 
Героя Советского Союза 
Г.А. Речкалова

в течение 
2019-2020 годов

Забродин О.В. -  
начальник ГБУЗ СО 
«Свердловский областной 
клинический 
психоневрологический 
госпиталь для ветеранов 
войн»,
Министерство 
здравоохранения 
Свердловской области

28. Тематические встречи с ветеранами 
Великой Отечественной войны, 
посвященные 100-летию со дня 
рождения дважды Г ероя Советского 
Союза Г.А. Речкалова

в течение 
2019-2020 годов

Забродин О.В. -  
начальник
ГБУЗ СО «Свердловский 
областной клинический 
психоневрологический 
госпиталь для ветеранов 
войн»,
Министерство 
здравоохранения 
Свердловской области

29. Поздравление с Днем Победы 
участников Великой Отечественной 
войны, находящихся по состоянию 
здоровья в праздничные дни 
в учреждениях здравоохранения

апрель-май 2020 года Руководители
учреждений
здравоохранения
Свердловской области,
городские и районные
общественные
ветеранские
организации,
Управление
здравоохранения
Администрации города
Екатеринбурга,
Лёвина И.А. -  
директор
ГБПОУ «Свердловский 
областной медицинский 
колледж»
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30. Организация и проведение 

9 мая 2020 года Парада, посвященного 
75-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
годов, на базе ГБУЗ СО «Свердловс
кий областной клинический психонев
рологический госпиталь для ветеранов 
войн»

май 2020 года Забродин О.В. -  
начальник ГБУЗ СО 
«Свердловский областной 
клинический 
психоневрологический 
госпиталь для ветеранов 
войн»

31. Подготовка материалов для передвиж
ной выставки о вкладе медицинских 
работников Свердловской области 
в Победу в Великой Отечественной 
войне

в течение 2019 года А.И. Артемьева -  
и.о. директора Свердлов
ского областного музея 
истории медицины -  
филиала ГБПОУ 
«Свердловский областной 
медицинский колледж»

32. Подготовка материалов для Галереи 
Славы (портреты с военной 
биографией) в здании Министерства 
здравоохранения Свердловской 
области «Красные звезды сотрудников 
областного отдела здравоохранения -  
участников Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов»

в течение 2019 года А.И. Артемьева -  
и.о. директора Свердлов
ского областного музея 
истории медицины -  
филиала ГБПОУ 
«Свердловский областной 
медицинский колледж»

33. Цикл электронных публикаций 
на тему: «Дети. Медицина. Война» 
(по воспоминаниям ветеранов здраво
охранения Свердловской области)

в течение 2019 года А.И. Артемьева -  
и.о. директора Свердлов
ского областного музея 
истории медицины -  
филиала ГБПОУ 
«Свердловский областной 
медицинский колледж»

34. На сайте Министерства здравоохране
ния Свердловской области создать 
рубрику «75 лет/75 историй о войне» 
(о медицинских работниках Свердлов
ской области -  участниках Великой 
Отечественной войны)

09.11.2019- 
09.05.2020

Шестаков К.И. -  
пресс-секретарь 
Министерства 
здравоохранения 
Свердловской области, 
руководители 
учреждений 
здравоохранения 
Свердловской области, 
А.И. Артемьева -  
и.о. директора Свердлов
ского областного музея 
истории медицины -  
филиала ГБПОУ 
«Свердловский областной 
медицинский колледж»

35. Разработка и проведение интерактив
ного урока «По следам 22-й особой 
роты медицинского усиления» для 
старших классов средних школ

в течение 
2019-2020 годов

Лёвина И.А. -  
директор ГБПОУ 
«Свердловский областной 

медицинский колледж»
36. Проведение Дня Памяти медицинских 

эаботников в Музее Красноуфимской 
земской больницы, посвященного

10 июня 2020 года Лёвина И.А. -  
директор ГБПОУ 
«Свердловский областной 
медицинский колледж» |
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ветеранам-медикам, участникам 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов

37. Проведение городской акции «Ночь 
музеев-2020», посвященной медицине 
Свердловской области в годы Великой 
Отечественной войны

май 2020 года Лёвина И.А. -  
директор ГБПОУ 
«Свердловский областной 
медицинский колледж»

38. Участие в акции «Бессмертный полк» 
в память о медицинских работниках -  
участниках Великой Отечественной 
войны, не имеющих родственников

май 2019 года, 
май 2020 года

Лёвина И.А. -  
директор ГБПОУ 
«Свердловский областной 
медицинский колледж»

39. Историческая реконструкция 
в муниципальных образованиях 
эвакогоспиталей

июнь 2019 года, 
май 2020 года

Лёвина И.А. -  
директор ГБПОУ 
«Свердловский областной 
медицинский колледж»

40. Организация в муниципальных 
образованиях Свердловской области 
Флэш-моб «Песня Победы» 
с участием студентов 
ГБПОУ «Свердловский областной 
медицинский колледж»

в течение 
2019 и 2020 годов

Лёвина И.А. -  
директор ГБПОУ 
«Свердловский областной 
медицинский колледж»


