
 

 

Отчет о выполнении плана мероприятий ГБУЗ СО «ЦСВМП «УИТО им. В.Д. Чаклина»,  

посвященных празднованию 75-годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов 
№ 

п/п 
Мероприятие Дата проведения  

в формате 

дд.мм.гггг 

Ответственное 

учреждение 

здравоохранения 

Исполнение  

(включая количество 

потребителей услуг) 

 I. Организационные мероприятия 

1.  Разработать и утвердить приказом директора по Учреждению 

План мероприятий, посвященных празднованию 75-годовщины 

Победы в ВОВ 1941 – 1945 г.г. 

до 01.03.2019  ГБУЗ СО «ЦСВМП 

«УИТО им. В.Д. Чаклина» 

25.02.2019 

2.  Подготовить рубрику на официальном сайте об участниках и 

ветеранах ВОВ, работавших в Учреждении, включая 

фотографии, биографические справки, письма с фронта и прочие 

архивные материалы 

до 15.01.2020 ГБУЗ СО «ЦСВМП 

«УИТО им. В.Д. Чаклина» 

02.12.2019 

3.  Организовать поздравление с Днем Победы участников ВОВ, 

находящихся по состоянию здоровья в праздничные дни в 

отделениях стационара Учреждения. 

до 09.05.2020 ГБУЗ СО «ЦСВМП 

«УИТО им. В.Д. Чаклина» 

09.05.2020 

 II. Мероприятия по совершенствованию организации оказания медицинской помощи ветеранам войн и боевых действий  

и улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения 
1. Организовать проведение телеконсультаций для ветеранов войн 

и боевых действий со специалистами межмуниципальных 

центров и медицинских организаций 1 уровня. 

постоянно ГБУЗ СО «ЦСВМП 

«УИТО им. В.Д. Чаклина» 

на 01.02.2020 

обращений не было 

2. Организовать условия повышенной комфортности для 

пребывания и лечения ветеранов войн и боевых действий при 

поступлении на стационарное лечение (палаты повышенной 

комфортности). 

постоянно ГБУЗ СО «ЦСВМП 

«УИТО им. В.Д. Чаклина» 

на 01.02.2020 

обращений не было 

3. Обеспечить доступность современных лечебно-диагностических 

методов для лечения ветеранов ВОВ. 

постоянно ГБУЗ СО «ЦСВМП 

«УИТО им. В.Д. Чаклина» 

на 01.02.2020 

обращений не было 

 III. Торжественные, информационно-пропагандистские  

и культурно-массовые мероприятия 
1. Подготовить буклет для региональной научно-практической 

конференции «Великая Отечественная война 1941 – 1945 г.г. 

Галерея Славы врачей-травматологов г. Свердловска» 

до 01.04.2020 ГБУЗ СО «ЦСВМП 

«УИТО им. В.Д. Чаклина»  

 

ФГБО УВО «Уральский 

государственный 

01.04.2020 
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медицинский 

университет» Минздрава 

России 

2. Студенческая конференция, посвященная празднованию 75-

годовщине Победы в ВОВ 1941 – 1945 г.г. 

26.02.2020 ФГБО УВО «Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» Минздрава 

России 

 

ГБУЗ СО «ЦСВМП 

«УИТО им. В.Д. Чаклина»  

26.02.2020 

3. Региональная научно-практическая конференция, посвященная 

празднованию 75-годовщине Победы в ВОВ 1941 – 1945 г.г., 

«Сложный пациент в травматологии и ортопедии. Интеграция 

теории в практику» 

09.04.2020 Министерство 

здравоохранения 

Свердловской области 

 

ГБУЗ СО «ЦСВМП 

«УИТО им. В.Д. Чаклина» 

 

ФГБО УВО «Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» Минздрава 

России 

09.04.2020 

 

         

 

 


