О неотложных мерах по улучшению медицинского и лекарственного
обеспечения участников Великой Отечественной войны
Приказ от 20.07.2009г. № 1155
В соответствии с п.3 Протокола заседания Правительства Российской Федерации от 22.06.2009 №
20, письма Министра здравоохранения и социального развития Российской Федерации Т.А.
Голиковой от 01.07.2009 № 14-3/10/1-4057 «О неотложных мерах по улучшению медицинского и
лекарственного обеспечения участников Великой Отечественной войны», в целях своевременного
выявления и профилактики заболеваний, оказания необходимой медицинской помощи, в том числе
на дому, снижения заболеваемости, увеличения продолжительности активной жизни инвалидов,
ветеранов, супругов погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны
1941 – 1945 годов и лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда» (далее –
Участникам ВОВ)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Рекомендовать начальнику Главного управления здравоохранения мэрии г. Новосибирска
Рвачевой Г.В., главным врачам центральных районных больниц г.г. Бердска, Оби, Искитима:
1.1. В целях недопущения необоснованных отказов в оказании УВОВ медицинской помощи взять на
личный контроль исполнение требований Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О
ветеранах».
1.2. Организовать в период с 01.01.2010 по 20.04.2010 проведение углубленного диспансерного
обследования инвалидов, ветеранов, супругов погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ и
лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда» по прилагаемой схеме ( приложение 1)
1.3. Направить заявки из районов области в срок до 01.11.2009 о количестве участников ВОВ с
ограниченной подвижностью с целью проведения углубленного диспансерного обследования на
дому силами выездных бригад специалистов (приложение 2, факс 224-03-38, e-mail: h2vv@mail.ru,
главному геронтологу области Л.В. Канунниковой).
1.4. Организовать в лечебно-профилактических учреждениях размещение информации в доступной
и наглядной для пациентов форме о внеочередном приеме (оказании медицинской помощи)
отдельным категориям граждан в соответствии с Федеральным законом от 12.01.2005 № 5-ФЗ «О
ветеранах» и законом Российской Федерации от 15.01.1993 № 4301-1 «О статусе Героев
Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы» и др.
1.5. Информацию о выполнении указанных мероприятий направить: до 17.07.2009, до 10.11.2009, а
по результатам углубленного обследования до 20.04.2010 (приложение 2, факс: 224-03-38, e-mail:
h2vv@mail.ru, главному геронтологу области Л.В. Канунниковой).
2. Главному геронтологу Новосибирской области Канунниковой Л.В.:
2.1. Обеспечить своевременный сбор заявок (п.1.3) и информации (п.1.5) с лечебнопрофилактических учреждений Новосибирской области.
2.2. По результатам анализа полученных заявок и предоставленной лечебно-профилактическими
учреждениями информации разработать меры по повышению доступности медицинской помощи
Участникам ВОВ.
2.3. Подготовить информацию о выполненных мероприятиях в департамент здравоохранения
Новосибирской области в срок до 20.07.2009 и до 20.11.2009, а по результатам углубленного
диспансерного обследования – до 25.04.2010 по форме (приложение 2).
3.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя
департамента Шалыгину Л.С.
Руководитель департамента

В.В. Степанов

