
ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ  МБУЗ ГКБ №5  

городского округа город Уфа РБ 

посвященный 70 годовщине Победы ВОВ 1941‐45гг. 

 

№ п/п Наименование 
мероприятия 

Ответственный  Срок  
проведе- 
ния 

Отметка о 
выполне- 

нии 
Организационные мероприятия 

1 Организация медицинского 
обслуживания ветеранов войны, 
согласно нормативным документам 

Стрекалова Л.Ф. 
Панебратец Л.Н. 

Низамутдинова Н.Н.

в течение 
года 

 

2 Обеспечить учет всех ветеранов и 
инвалидов войны, супругов 
погибших (умерших) инвалидов и 
участников ВОВ и лиц, 
награжденных знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда» (далее 
Участники ВОВ), осуществлять 
преемственность с отделом 
социальной защиты населения 
администрации районов и военными 
комиссариатами Советского и 
Кировского районов 

Панебратец Л.Н. 
Зав. отд. 

Уч. терапевты 

постоянно  
в течение 
года 

 

3 Подвести итоги выполнения плана 
мероприятий, посвященных 70-
летию Победы ВОВ 

Панебратец Л.Н. VI  
XII 

 

 

4 
Провести анализ состояния 
оздоровительной работы среди 
Участников ВОВ 

Панебратец Л.Н. 
Низамутдинова Н.Н.

V  

5 
Осуществлять преемственность с 
аптечной сетью по обеспечению 
лекарственными препаратами  

Зав. отд. 
Уч. терапевты 

в течение 
года 

 

6 

Организовать сбор информации от 
ветеранов по вопросам оказания 
медицинской помощи в МБУЗГКБ 
№5 

Панебратец Л.Н. I-II  

7 Обеспечить связь администрации 
больницы (горячая линия) с 
Участниками ВОВ 

Нелюбин Е.В. 
Стрекалова Л.Ф. 
Панебратец Л.Н. 

Шамсутдинова Л.К. 

  

8 Провести организационные и 
лечебно-оздоровительные 
мероприятия (согласно плана) для 
Участников ВОВ (бывших 
сотрудников больницы) 

Панебратец Л.Н. 
Профком больницы 

Зав. отд. 

в течение 
года 

 

9 Организовать поздравление 
Участников ВОВ (бывших 

администрация 
больницы 

  



сотрудников) с выездом на дом 
Лечебные мероприятия 

1 Контролировать своевременность, 
эффективность и качество 
проведения диспансерного 
наблюдения за Участниками ВОВ 

Зав. отд. 
Уч. терапевты 

Узкие специалисты 

Постоянно  

2 Провести углубленную 
диспансерное обследование  ИОВ и  
УВОВ 
 

Панебратец Л.Н. 
Зав.отд. 

 1-3 
квартал 

 

2 Организовать стационары на дому, 
направление в реабилитационные 
центры, санаторно-курортное 
лечение нуждающимся, по итогам 
проведения углубленного 
диспансерного обследования 

Зав. отд.  
Уч. терапевты 

  

3 Своевременно направлять 
Участников ВОВ в МСЭК для 
усиления группы инвалидности, 
разработки ИПР  

Шамсутдинова Л.К. 
Зав. отд. 

Постоянно  

4 Своевременно сдавать  
коньюктурные отчеты по 
геронтологии 

Зав. отд. В течение 
года 

 

5 Составить индивидуальные планы 
по оздоровлению и реабилитации 
Участников ВОВ с учетом состояния 
и социального положения каждого 
Участника ВОВ по итогам 
проведения углубленного 
диспансерного обследования 

Зав. отд. 
Уч. терапевты 

Узкие специалисты 

В течении 
егода 

 

6 Проводить анализ состояния 
оздоровительной работы среди 
Участников ВОВ по итогам 
выполнения индивидуальных планов 
оздоровления и реабилитации 

Панебратец Л.Н. 
Зав. отд. 

Ежекварта
льно  

 

7 Усилить контроль за внеочередной 
госпитализацией Участников ВОВ и 
организацией индивидуального 
наблюдения 

Стрекалова Л.Ф. 
Зав. отд. больницы 
Гл. медсестра 

  

Санитарно-просветительская работа 
1 Оформить стенд для Участников 

ВОВ с информацией по 
законодательной базе, льготам и 
порядке оказания медицинской 
помощи 

Зав. отд. мед. 
профилактики 

Зав. отд. 

II  

2 Проводить санпросветработу в виде 
конференций, лекций, бесед, 
оформление санитарных бюллетеней 
по профилактике заболеваемости 
среди Участников ВОВ 

Зав. отд. 
Уч. терапевты 

Узкие специалисты 

В течение 
года 

 

 


