
Приложение № 2 
к приказу от 11.03.2019г. №170-л

План мероприятий ГБУЗ СО "ГБ № 1 г. Нижний Тагил" 
по подготовке и празднованию 75-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

п/п№ Мероприятие Сроки Ответственное лицо

I. О рганизационны е мероприятия

I

Подготовка приказа по больнице «О подготовке ГБУЗ 
СО «ГБ № 1 г. Нижний Тагил» к проведению 

празднования в 2019-2020 годах 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов».

II квартал 2019г. Зав. ОМО Филатова А.В.

2

Создание рабочей группы 
по подготовке и проведению 

празднования 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов

март 2019 Зав. ОМО Филатова А.В.

3

Обеспечение организации заседаний 
рабочей группы по 

подготовке и проведению 
празднования 75-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов

в 2019г.: март, апрель, 
май,

в 2020г.: февраль, март, 
апрель, май;

Зав. ОМО Филатова А.В.

4

Осуществление контроля за 
реализацией Плана мероприятий

до 15 мая 2020 года
Заместители главного врача по: медицинской 
части Красиков М.А., хирургической помощи 

Фурман А.Ю., ПРР Дурова М.Г.

II. М ероприятия по соверш енствованию  организации оказания медицинской помощи  
ветеранам войн и боевы х действий и улучш ение материально-технической базы.

1

Обеспечение исполнения Федерального 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 ГБУЗ СО "ГБ №1 г. Нижний Тагил"

постоянно
Заместители главного врача по: медицинской 
части Красиков М. А., хирургической помощи 

Фурман А.Ю., ПРР Дурова М.Г.

2

Организация диспансерного наблюдения и обследования 
инвалидов, ветеранов Великой 

Отечественной войны
постоянно

Заместитель главного врача по ПРР Дурова М.Г., 
заведующая отделением профилактики Кордюкова 

А.А.

3

Организация медицинского обследования инвалидов и 
ветеранов

Великой Отечественной войны и боевых действий (в 
рамках диспансеризации определенных групп взрослого 

населения, профилактических осмотров)

I-II кварталы 2019г. 
I-1I кварталы 2020г.

Заместитель главного врача по ПРР Дурова М.Г., 
заведующая отделением профилактики Кордюкова 

А.А.



4

Совершенствование организационных 
форм медицинского обслуживания 
ветеранов войн и боевых действий: 

в условиях дневного стационара; организация выездных 
специализированных медицинских 

бригад для обслуживания ветеранов на дому, в т.ч. 
в сельской местности и труднодоступных районах, 

в учреждениях социальной защиты 
населения и домах для ветеранов

постоянно
Заместитель главного врача по ПРР Дурова М.Г., 

заведующая отделением профилактики Кордюкова 
А. А.

5

Проведение телеконсультаций для 
ветеранов войн и боевых действий 
со специалистами региональных 

и межмуниципальных медицинских 
центров

постоянно Заместитель главного врача по ПРР Дурова М.Г., 
фельдшер Кислицин М.А.

6

Осуществление контроля за назначением, 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 Заместитель главного врача по ПРР Дурова М.Г.

7

Организация условий повышенной 
комфортности для пребывания 

и лечения ветеранов войн и боевых 
действий при поступлении 

на стационарное лечение (палаты 
повышенной комфортности)

постоянно
Заместители главного врача по: медицинской 
части Красиков М.А., хирургической помощи 

Фурман А.Ю.

8

Обеспечение доступности современных лечебно
диагностических 

методов для лечения ветеранов Великой Отечественной 
войны

постоянно
Заместители главного врача по: медицинской 
части Красиков М.А., хирургической помощи 

Фурман А.Ю., ПРР Дурова М.Г.

9

Организация проведения «Дней открытых дверей» для 
ветеранов и тружеников тыла Великой 

Отечественной войны с целью 
проведения комплексных медицинских осмотров 

врачами-специалистами

ежегодно
Заместитель главного врача по ПРР Дурова М.Г., 

заведующая отделением профилактики Кордюкова 
А.А.

10

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

I-II кварталы 2019г., 
I-II кварталы 2020г. Заместитель главного врача по ПРР Дурова М.Г., 

врач-эпидемиолог Охорзина Ю.А.

11

Организация и проведение 
комплексных обследований ветеранов 

и тружеников тыла Великой 
Отечественной войны в центрах 

здоровья для взрослого населения

I-II кварталы 2019г., 
I-II кварталы 2020г.

Заместитель главного врача по ПРР Дурова М.Г., 
врач-терапевт центра здоровья Слукина В.Л.

12

Разработка и тиражирование 
информационных материалов 

по проблемам здоровья и пропаганде 
здорового образа жизни для ветеранов 

Великой Отечественной войны

постоянно
Заведующая отделением профилактики 

Кордюкова А.А., специалист по связям с 
общественностью Усатова А.В.



13

Проведение акции «Помним всех, заботимся 
о каждом», посещение ветеранов 
Великой Отечественной войны 

на дому

в течение 
2019 и 2020 годов

Председатель совета ветеранов ГБУЗ СО «ГБ № 1 
г. Нижний Тагил» Емельянова Н.В., специалист по 

связям с общественностью Усатова А.В.

III. Торж ественны е, информационно-пропагандистские и культурно-м ассовы е мероприятия

1

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
Председатель совета ветеранов ГБУЗ СО «ГБ № 1 
г. Нижний Тагил» Емельянова Н.В., специалист по 

связям с общественностью Усатова А.В.

2

Обеспечение информационного 
сопровождения мероприятий и 

организация публикаций в средствах массовой 
информации 

тематических материалов, отражающих вклад 
медицинских работников в Победу 

в Великой Отечественной войне

I-I1 квартал 2020 года
Председатель совета ветеранов ГБУЗ СО «ГБ № 1 
г. Нижний Тагил» Емельянова Н.В., специалист по 

связям с общественностью Усатова А.В.

3

Организация и проведение торжественных 
мероприятий с чествованием 

ветеранов Великой Отечественной 
войны - медицинских работников I-II квартал 2020 года

Председатель совета ветеранов ГБУЗ СО «ГБ № 1 
г. Нижний Тагил» Емельянова Н.В., специалист по 

связям с общественностью Усатова А.В.

4

Тематическая выставка рисунков, посвященная 
75-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 
годов

апрель-май 2019-2020 гг
Председатель совета ветеранов ГБУЗ СО «ГБ № 1 
г. Нижний Тагил» Емельянова Н.В., специалист по 

связям с общественностью Усатова А.В.

5

Организация и проведение тематических встреч в музее 
ГБУЗ СО "ГБ №1 г. Нижний Тагил" для учащихся школ, 

колледжей и техникумов апрель-май 2020 года
Председатель совета ветеранов ГБУЗ СО «ГБ № 1 
г. Нижний Тагил» Емельянова Н.В., специалист по 

связям с общественностью Усатова А.В.

6

Поздравление с Днем Победы 
участников Великой Отечественной 
войны, находящихся по состоянию 

здоровья в праздничные дни 
в отделениях ГБУЗ СО "ГБ №1 г. Нижний Тагил"

апрель-май 2020 года
заместители главного врача по медицинской части 

Красиков М.А., по хирургической помощи 
Фурман А.Ю.

7

Организация участия коллектива больницы в Параде 
9 мая 2020 года, посвященному 

75-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 

годов

май 2020 г.
Специалист по связям с общественностью Усатова 

А.В.

8

Участие сотрудников больницы в акции «Бессмертный 
полк»

в память о медицинских работниках - 
участниках Великой Отечественной 

войны

май 2019, май 2020г.
Специалист по связям с общественностью Усатова 

А.В.

9

На сайте больницы создание 
рубрики «75 лет/75 историй о войне»

(о медицинских работниках - участниках Великой 
Отечественной войны)

январь 2020 года Начальник отдела АСУ Худяков А.Г., специалист 
по связям с общественностью Усатова А.В.


