
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
государственное автономное учреждение здравоохранения

Свердловской области
«Красноуфимская стоматологическая поликлиника»

' (ГАУЗ СО «Красноуфимская СП»)

ПРИКАЗ

«18» марта 2019 г. №40
г. Красноуфимск

«Обутверждении Плана мероприятий ГАУЗ СО 
«Красноуфимская СП», посвященных празднованию 75-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»

Во исполнение приказа Министерства здравоохранения Свердловской 
области от 12.02.2019 года №240-п «Об утверждении Плана мероприятий 
Министерства здравоохранения Свердловской области, посвященных 
празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941- 
1945 годов»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План основных мероприятий, посвященных празднованию 
75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в 
ГАУЗ СО «Красноуфимская СП» (приложение №1);

2. Создать рабочую группу в ГАУЗ СО «Красноуфимская СП» по 
исполнению плана мероприятий с привлечением представителей городских и 
районных общественных ветеранских организаций, разработать график 
заседаний (приложение №2);

3. Шистеровой С.С., инспектору по кадрам, оформить в учреждении 
информационные стенды о близких родственниках сотрудников ГАУЗ СО 
«Красноуфимская СП», являющихся участниками и ветеранами Великой 
Отечественной войны, включая фотографии, биографические справки, письма 
с фронта и прочие архивные материалы в срок до 19.04.2019 года;

4. Обеспечить информационное сопровождение мероприятий по
подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов, проводимых в ГАУЗ СО
«Красноуфимская СГ1» в средствах массовой информации;

5. Информацию о реализации плана мероприятий в учреждении
представлять ежемесячно, в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, по форме (приложение №3) в ГБУЗ СО «Медицинский
информационно-аналитический центр» и Министерство здравоохранения 
Свердловской области (на электронный адрес:а.kolmogorova@egov66.ru);

6. Итоговый отчет о BbinoaHeHHHjr^aHa^eponpHBTHft представить в срок до
12.05.2020 по форме (прилож^^й^^^З)^\в ГБУЗ СО «Медицинский
информационно-аналитический

7. Контроль за исполнением/ фза оставляю за собой.

Главный врач М.В. Барахвостова

mailto:kolmogorova@egov66.ru


Приложение №1 
к приказу главного врача 
ГАУЗ СО «Красноуфимская СП» 

от 18.03.2019 года №40

*

ПЛАН
мероприятий ГАУЗ СО «Красноуфимская СП», посвященных празднованию 

75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
№
п/п

Мероприятие Сроки Ответственные
лица

I.Организационные мероприятия
1 Издание правовых актов ГАУЗ СО 

«Красноуфимская СП», 
посвященных подготовке к 
празднованию 75-летия годовщины 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов

1-II кварталы 
2019 года

Главный врач 
Барахвостова М.В., 
заведующая 
отделением 
Конищева О.Е.

2 Создание организационного 
комитета по подготовке и 
проведению празднования 75-й 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
годов в ГАУЗ СО «Красноуфимская 
СП»

Март 
2019 года

Главный врач 
Барахвостова М.В., 
заведующая 
отделением 
Конищева О.Е.

3 Осуществление контроля за 
реализацией плана мероприятий 
Г АУЗ СО «Красноуфимская СП»

до 15 мая 2020 года Главный врач 
Барахвостова М.В., 
заведующая 
отделением 
Конищева О.Е.

II. Мероприятия по совершенствованию организации оказания медицинской помощи
ветеранам войн и боевых действий и улучшение ма гериально-

учреждеиий здравоохранения
технической базы

4 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 
ГАУЗ СО «Красноуфимская СГ1»

П О С Т О Я Н Н О

*
Администраторы 
Турышева Т.Г., 
Доронина Н.Н.

5 Протезирование тружеников тыла в 
соответствии с договором 
Министерства здравоохранения 
Свердловской области от 08.02.2019 
года №02-09/2019

постоянно Г лавный врач 
Барахвостова М.В., 
заведующая 
отделением 
Конищева О.Е., 
врачи стоматологи 
ортопеды Булатова 
Т.Е., Лузгин В.Л.

6 Организация проведения в Г АУЗ СО 
«Красноуфимская СП» Дней

06.05.2019-
06.05.2020

Врачи-стоматологи, 
зубные врачи



*1

открытых дверей для ветеранов и 
тружеников тыла Великой 
Отечественной войны с целью 
обследования врачами- 
стоматологами с последующей 
записью на лечение

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

7 Выставка «У Победы наши лица» о 
близких родственниках сотрудников 
ГАУЗ СО «Красноуфимская СП», 
являющихся ветеранами Великой 
Отечественной войны, включая 
фотографии, биографические 
справки, письма с фронта и прочие 
архивные материалы

апрель
2019, 2020 годов

Инспектор по кадрам 
Шистерова С.С.

8 Посещение Дней Памяти 
медицинских работников в Музее 
Красноуфимской земской больницы, 
посвященного ветеранам-медикам, 
участникам Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов

10 июня 2020 года Коллектив 
ГАУЗ СО 

«Красноуфимская 
СП»

9 Участие в акции «Бессмертный полк» 
в память о медицинских работниках - 
участниках Великой Отечественной 
войны

май 2019 года, 
май 2020 года

Коллектив 
ГАУЗ СО ' 

«Красноуфимская 
СП»



Приложение №2 
к приказу главного врача 
ГАУЗ СО «Красноуфимская СП» 
от 18.03.2019 года №40

*

СОСТАВ
рабочей группы по исполнению Плана мероприятий с представителями городских и 

районных общественных ветеранских организаций

Председатель комиссии:
Барахвостова М.В., главный врач

Члены комиссии:
Конищева О.Е., заведующая отделением;
Давыдова А.П., председатель общественной палаты ГО Красноуфимск;
Блаженкова Ю.В., старшая медицинская сестра;
Шистерова С.С., инспектор по кадрам


