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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 6 мая 2009 г. N 275

О МЕРАХ ПО УЛУЧШЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО И ЛЕКАРСТВЕННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

В соответствии с Планом основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 65-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, утвержденным Губернатором
Московской области 16.02.2009, и в целях улучшения медицинского и лекарственного обеспечения
ветеранов Великой Отечественной войны приказываю:

1. Заместителям министра здравоохранения Правительства Московской области (Мищенко Ю.К.,
Кузнецовой Т.Ф.), руководителям органов управления здравоохранением муниципальных образований
Московской области, государственных учреждений здравоохранения Московской области обеспечить
медико-санитарное обеспечение мероприятий, проводимых в рамках празднования Дня Победы в
Великой Отечественной войне (ВОВ) 1941-1945 годов.

2. Заместителю министра здравоохранения Правительства Московской области (Мищенко Ю.К.)
обеспечить организацию мониторинга проведения муниципальными учреждениями здравоохранения
комплексных медицинских осмотров ветеранов ВОВ.

3. Руководителям органов управления здравоохранением муниципальных образований
Московской области, государственных учреждений здравоохранения Московской области:

3.1. Принять меры по повышению доступности медицинской помощи инвалидам и участникам
ВОВ путем использования дневных стационаров в лечебно-профилактических учреждениях,
организации стационаров на дому.

3.2. Обеспечить внеочередное оказание стационарной помощи в соответствии с медицинскими
показаниями, организовав в стационарах палаты для ветеранов ВОВ.

3.3. Обеспечить качественное стационарное обследование и лечение ветеранов ВОВ.

3.4. Принять меры по улучшению лекарственного обеспечения ветеранов ВОВ.

4. Руководителям органов управления здравоохранением муниципальных образований
Московской области:

4.1. Обеспечить ежегодное проведение комплексных медицинских осмотров ветеранов ВОВ,
включая осмотры ветеранов ВОВ специалистами на дому, организацию выездов бригад
врачей-специалистов в отдаленные сельские районы в целях 100% охвата медицинскими осмотрами
всех ветеранов ВОВ.

4.2. Обеспечить организацию и ежемесячный мониторинг проведения подведомственными
лечебно-профилактическими учреждениями комплексных медицинских осмотров ветеранов ВОВ.

4.3. Предоставлять в отдел первичной медицинской помощи ежемесячно в срок до 28 числа
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каждого месяца сведения о проведении комплексных медицинских осмотров ветеранов ВОВ по
прилагаемой форме.

4.4. Обеспечить плановую госпитализацию ветеранов ВОВ в профильные отделения ГУЗ
Московский областной госпиталь для ветеранов войн.

4.5. Принять меры по обеспечению доставки ветеранов ВОВ на госпитализацию и реэвакуацию к
месту жительства санитарным транспортом муниципальных лечебно-профилактических учреждений.

5. Начальнику ГУЗ Московский областной госпиталь для ветеранов войн Шулекину Н.П.:

5.1. Осуществлять плановую проверку учреждений здравоохранения муниципальных
образований Московской области по контролю полноты охвата комплексными медицинскими
осмотрами ветеранов ВОВ, обратив особое внимание на качество осмотров и выполнение планов
оздоровительных мероприятий.

5.2. Совершенствовать оказание консультативной медицинской помощи ветеранам ВОВ,
особенно проживающим в сельской местности и отдаленных районах, силами и средствами госпиталя.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра
здравоохранения Правительства Московской области Мищенко Ю.К.

Министр здравоохранения
Правительства Московской области

В.Ю. Семенов

                                 СВЕДЕНИЯ
           О КОМПЛЕКСНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРАХ ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ
                          ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ <*>
                          _______________ (месяц)
    ___________________________ наименование муниципального образования

┌─────────┬───────┬───────────┬─────────┬─────────┬─────────────────┬──────────┬────────────┐
│Категории│Всего  │Осмотрено в│Осмотрено│Осмотрено│Госпитализировано│Направлено│Впервые     │
│         │состоит│поликлинике│на дому  │выездной │                 │на МСЭК   │установлена │
│         │на     │           │         │бригадой │                 │          │группа      │
│         │учете  │           │         │         │                 │          │инвалидности│
├─────────┼───────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┤
│Инвалиды │       │           │         │         │                 │          │            │
│ВОВ      │       │           │         │         │                 │          │            │
├─────────┼───────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┤
│Участники│       │           │         │         │                 │          │            │
│ВОВ      │       │           │         │         │                 │          │            │
└─────────┴───────┴───────────┴─────────┴─────────┴─────────────────┴──────────┴────────────┘

___________________________________________
Исполнитель, должность, контактный телефон
___________________________
           дата

--------------------------------

<*> Сведения представляются нарастающим итогом.
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