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План мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-ой годовщины Победы в Великой 
отечественной войне 1941-1945 гг. в ГБУЗ СО «Североуральская ЦГБ» в 2019-2020 г.  

 
 

№ 
 

Название 
мероприятия 

Место проведения 
 

Период 
проведения 

Краткое описание 
мероприятия 

Ответственное 
лицо 

Организационные мероприятия 
Издание приказа по ГБУЗ СО 
«Североуральская ЦГБ» по подготовке к 
празднованию 75-ой годовщины  Победы в 
Великой отечественной войне 1941-1945 
гг» 

- март 2019г. - врач орг. отдела  

2. 

Создание организационного комитета по  
подготовке к празднованию 75-ой 
годовщины  Победы в Великой 
отечественной войне 1941-1945 гг» 

- март 2019г - 

главный врач зам. 
главного врача 
врач орг. отдела 
начальник отдела 

кадров 
председатель 
первичной 

профсоюзной 
организации 
работников 

здравоохранения  

3 

Обеспечение организации заседаний 
организационного комитета по подготовке 
к празднованию 75-ой годовщины  Победы 
в Великой отечественной войне 1941-1945 

- 
ежемесячно до 

мая 2020г 
- 

зам. главного врача 
врач орг. отдела 
начальник отдела 

кадров 



гг» председатель 
первичной 

профсоюзной 
организации 
работников 

здравоохранения  

4 

Осуществление контроля за реализацией 
плана мероприятий  

- 
до 15 мая 

2020г 
- 

зам. главного врача 
врач орг. отдела 
начальник отдела 

кадров 
председатель 
первичной 

профсоюзной 
организации 
работников 

здравоохранения  
Мероприятия по совершенствованию организации оказания медицинской помощи ветеранам войн и боевых действий и улучшение 

материально- технической базы учреждений здравоохранения 

5 

Обеспечение исполнения ФЗ №5 от 
12.01.1995г  «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 - 

 зам. главного 
врача  по мед. 

части зав. 
стоматологическим 
отделением ,зав. 

женской 
консультацией,  

зав. 
поликлиниками, 

ФП, амбулаторией, 
ОВП 

 

6 
Медицинские осмотры инвалидов и 
ветеранов Великой Отечественной войны, 
ветеранов боевых действий, ветеранов 

городская 
поликлиника  

поликлиники п. 

в течение  
2019-2020гг 

проведение 
диспансеризации, 

профилактических осмотров 

зав. 
поликлиниками , 

ФП, амбулаторией, 



военной службы Калья, п. 
Черемухово, ОВП п. 
Третий Северный, 
амбулатория п. 

Покровск – 
Уральский, ФП п. 

Баяновка, п. Сосьва, 
с. Всеволодо - 
Благодатское 

ОВП 

 

Обеспечение работы выездных врачебных 
бригад для осмотра инвалидов и ветеранов 
Великой Отечественной войны., ветеранов 
боевых действий, ветеранов военной 
службы в отдаленных населенных пунктах 

поликлиники п. 
Калья, п. 

Черемухово, ОВП п. 
Третий Северный, 
амбулатория п. 

Покровск – 
Уральский, ФП п. 

Баяновка, п. Сосьва, 
с. Всеволодо - 
Благодатское 

в течение  
2019-2020гг 

осмотр, консультирование, 
лабораторные и 

инструментальные методы 
исследования 

зав.гор. 
поликлиникой.., 
зав. женской 

консультацией  

7 

Организация массовых акций 
профилактической направленности для 
лиц пожилого возраста 

городская 
поликлиника  

поликлиники п. 
Калья, п. 

Черемухово, ОВП п. 
Третий Северный, 
амбулатория п. 

Покровск – 
Уральский, ФП п. 

Баяновка, п. Сосьва, 
с. Всеволодо - 
Благодатское 

в течение  
2019-2020гг 

Лекции и беседы 
профилактической 

направленности, мастер-
классы с обучением 
правилам измерения 

артериального давления, 
оказания первой 

медицинской помощи, 
подбором домашней 

аптечки 

зав. 
поликлиниками, 

ФП, ОВП, 
амбулаторией 

8 
Организация диспансерного обследования  
защитников Отечества – участников 

городская 
поликлиника  

в течение  
2019-2020гг 

осмотр, консультирование, 
лабораторные и 

зав. 
поликлиниками, 



Парада Победы, посвященного 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 годов  

поликлиники п. 
Калья, п. 

Черемухово, ОВП п. 
Третий Северный, 
амбулатория п. 

Покровск – 
Уральский, ФП п. 

Баяновка, п. Сосьва, 
с. Всеволодо - 
Благодатское 

инструментальные методы 
исследования 

ФП, ОВП, 
амбулаторией 

9 

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

- постоянно 
 

зам. главного врача  
по мед. части., зав. 
поликлиниками , 

ОВП, ФП, 
амбулаторией 

 

10  

Выделение  палаты повышенной 
комфортности для инвалидов и ветеранов 
Великой Отечественной войны, ветеранов 
боевых действий, ветеранов военной 
службы при госпитализации в 
стационарные отделения 

отделения 
круглосуточного 

стационара  

в течение  
2019-2020гг 

- 

зам. главного врача 
по лечебной работе  

11 

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

- постоянно 

 

зав. городской 
поликлиникой  

12 
Обеспечение доступности современных 
лечебно – диагностических методов для 

- постоянно 
 

зам. главного врача  



лечения ветеранов Великой Отечественной 
войны. 

Торжественные, информационно-пропагандистские  и культурно – массовые мероприятия 

13 

Подготовка и размещение 
информационных стендов, плакатов и 
фотографий о вкладе медицинских 
работников Североуральского городского 
округа  в Великой Отечественной войне  

структурные 
подразделения  

май 2019, 
2020гг 

 председатель 
первичной 

профсоюзной 
организации 
работников 

здравоохранения  

14 

Поздравление с Днем Победы участников 
Великой Отечественной войны, 
находящихся по состоянию здоровья в 
праздничные дни в стационарных 
отделениях 

отделения 
круглосуточного 

стационара 

май 2019, 
2020гг 

вручение цветов, памятных 
подарков 

зам. главного врача  
председатель 
первичной 

профсоюзной 
организации 
работников 

здравоохранения  

15 

 Участие в акции «Бессмертный полк» 

г. Североуральск 
9 мая 2019, 

2020 гг 

- сотрудники ГБУЗ 
СО 

«Североуральская 
ЦГБ» 

16 
Корректировка  списка  тружеников  тыла,  
вдов и  детей  ВОВ. 

Ветераны  
здравоохранения,  
стоящие  на  учёте. 

март Сверка  данных с  загсом Совет  ветеранов  
здравоохранения 

17 

Благоустройство  могил  ветеранов  войны 
– медицинских  работников. 

Кладбище  
г.Североуральска;  п.  
Кальи;   Покровск – 
Уральского; 

В  течение 
года 

Благоустройство  
заброшенных  могил  
ветеранов  ВОВ – 
медицинских  работников.  
Замена  оградок  и  
памятников. 

Профком;  Совет  
ветеранов  
медицинских  
работников 

18 

Акция  «Тепло  коллег» По  адресам  
ветеранов  (  всего  
39 человек) 

29.04. – 
10.05.2019 

Посещение  тружеников  
тыла,  вдов  и  детей  войны  
с  вручением  продуктовых  
наборов. 

Исупова  Д.М.   
Романова  Н.Н.  



19 

Оформление  стендов с  размещением  
фотографий,  архивных  документов  
участников  ВОВ – медицинских  
работников 
«Помним,  гордимся,  благодарим!» 

Городская  
поликлиника. 

25.04. – 
10.05.2019г. 

 Исупова  Д.М. 
Романова  Н.Н. 
Наумкин  А.В. 

 
 
 

 
 

 


