План празднования 70-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне
БУЗ УР «РКДЦ МЗ УР»_
I. Праздничные мероприятия (совещания, конференции, «круглые столы» и т.д.)
№
Наименование
п/п
мероприятия
1. Мероприятия по
поздравлению ветеранов
войны и труда –
сотрудников
учреждения.
2. Праздничное собрание
коллектива учреждения,
посвященное 70-летию
Победы в ВОВ.

Краткая характеристика
планируемого мероприятия
Выезд на дом к ветеранам войны
и труда, вручение подарков.

Дата
Место проведения
Ответственное
проведения*
мероприятия
лицо
05.05.2015 – Профсоюзный
Рящиков С.Н.
07.05.2015
комитет РКДЦ
Демин А.А.

Торжественная часть,
награждения сотрудников,
тематические выступления.

Май 2015

РКДЦ
Актовый зал

Тимонин Д.В.
Демин А.А.

II. Освещение в средствах массовой информации:
(статьи, выступления в СМИ, пресс-конференции и т.д.)
№
Наименование СМИ
п/п
1. Подготовка и размещение на сайте
учреждения информационного блока,
посвященного 70-летней годовщине
Победы в ВОВ.

Наименование публикации
Информационный блок включает
поздравительную часть, статьи о
профилактике осложнений
заболеваний сердца и суставов в
пожилом возрасте, практические
советы врача-кардиолога «Для Вас
ветераны!».

Дата
Ответственное
публикации*
лицо
Апрель 2015 Чернышева Н.Ю.
Сивак И.В.
Шабардина С.В.

III. Мероприятия по лечебно-профилактической работе с ветеранами войны:
№
Наименование мероприятия
п/п
1. Проведение декадника
профилактического консультирования
ветеранов войны специалистами РКДЦ.

2.

Участие в совместной выездной работе
со специалистами БУЗ УР «РГВВ МЗ
УР» по проведению медицинских
осмотров ветеранов войны.

3.

Выход врача кабинета медицинской
профилактики в районные Центры
социальной защиты инвалидов г.
Ижевска.

Краткая характеристика планируемого
мероприятия
Выход в лечебные учреждения г.
Ижевска врачей кардиологов
специализированной поликлиники,
врача по гигиеническому воспитанию
для осмотра и консультирования
ветеранов с патологией сердца и
суставов.
Проведение консультаций врачами
кардиологами ветеранов войны в
сельских районах республики. По
показаниям проведение
ультразвукового обследования (ЭХОКГ).
Проведение в ЦСЗ профилактических
лекций для ветеранов и инвалидов
войны с заболеваниями сердца и
суставов.

Дата
проведения*
20.04.2015 –
30.04.2015 по
установленному
графику

Ответственное
лицо
Дробинина
Е.Ю.
Чернышева
Н.Ю.

по
установленному
графику
выездов в
районы
республики
Февраль, март,
апрель 2015

Демин А.А.
Перевозчикова
О.С.

Чернышева
Н.Ю.
Сивак И.В.
Шабардина
С.В.

