План мероприятий
ГБУЗ СО «ЦСВМП «УИТО им. В.Д. Чаклина»,
посвященных празднованию 75-годовщины Победы
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов
№
п/п
1

Наименование мероприятия

Сроки

Ответственные лица

Представить в Свердловский областной музей
истории медицины информационные материалы о
медицинских работниках Учреждения – ветеранах
ВОВ в Свердловской области (биографические
справки, письма с фронта, фотографии и пр.).
Подготовить рубрику на официальном сайте об
участниках и ветеранах ВОВ, работавших в
Учреждении, включая фотографии, биографические
справки, письма с фронта и прочие архивные
материалы.
Организовать проведение телеконсультаций для
ветеранов войн и боевых действий со специалистами
межмуниципальных центров и медицинских
организаций 1 уровня.
Организовать поздравление с Днем Победы
участников ВОВ, находящихся по состоянию
здоровья в праздничные дни в отделениях стационара
Учреждения.
Организовать условия повышенной комфортности
для пребывания и лечения ветеранов войн и боевых
действий при поступлении на стационарное лечение
(палаты повышенной комфортности).
Обеспечить доступность современных лечебнодиагностических методов для лечения ветеранов
ВОВ.

до
01.10.2019

Начальник ОМО Джангулаев А.А.
Секретарь директора
-Киселева О.В.

до
15.01.2020

Начальник ОМО Джангулаев А.А.
Секретарь директора
-Киселева О.В.

постоянно

7

Подготовить буклет для региональной научнопрактической конференции «Великая Отечественная
война 1941 – 1945 г.г. Галерея Славы врачейтравматологов г. Свердловска»

до
01.04.2020

8

Участие с докладом в Студенческой конференции,
посвященной празднованию 75-годовщине Победы в
ВОВ 1941 – 1945 г.г.

26.02.2020

Заведующий
приемным
отделением –
Мамаев В.И.
Директор –
Шлыков И.Л.
Заведующие
отделениями
Директор –
Шлыков И.Л.
Заведующие
отделениями
Директор –
Шлыков И.Л.
Заведующие
отделениями
ГБУЗ СО «ЦСВМП
«УИТО им. В.Д.
Чаклина»
совместно с
ФГБО УВО
«Уральский
государственный
медицинский
университет»
Минздрава России
ГБУЗ СО «ЦСВМП
«УИТО им. В.Д.
Чаклина»
совместно с
ФГБО УВО

2

3

4

5

6

апрель –
май 2020
года
постоянно

постоянно

2

9

Участие с докладом в Региональной научнопрактической конференции, посвященной
празднованию 75-годовщине Победы в ВОВ 1941 –
1945 г.г., «Сложный пациент в травматологии и
ортопедии. Интеграция теории в практику»

09.04.2020

«Уральский
государственный
медицинский
университет»
Минздрава России
Министерство
здравоохранения
Свердловской
области
ГБУЗ СО «ЦСВМП
«УИТО им. В.Д.
Чаклина»
ФГБО УВО
«Уральский
государственный
медицинский
университет»
Минздрава России

