
М И НИСТЕРСТВО ЗД РА ВО О ХРА Н ЕН И Я  
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

-/£. oh- № ____________

г. Благовещенск

Об организации медицинской 
помощи Ветеранам Великой 
Отечественной войны и лицам к 
ним приравненным

Во исполнение требований министерства здравоохранения Российской 
Федерации по обеспечению возможности обращения в круглосуточном режиме 
Ветеранов Великой Отечественной войны и протокола заседания 
межведомственного штаба по транспортному обеспечению мероприятий, 
связанных с празднованием 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 
1 9 4 1 - 1 9 4 5  годов от 08.04.2015 и с целью первоочередного оказания 
медицинской помощи Ветеранам Великой Отечественной войны и лицам к ним 
приравненным

п р и к а з ы в а ю :

1. Руководителям медицинских организаций области, 
подведомственных министерству здравоохранения области (далее 
медицинские организации), оказывающих первичную медико-санитарную 
помощь, обеспечить:

1.1. Оказание медицинской помощи Ветеранам Великой Отечественной 
войны и лицам к ним приравненным (ИОВ, УОВ, узники концентрационных 
лагерей, жители блокадного Ленинграда, супруги ветеранов, труженики тыла) 
(далее-Ветераны), в период с 01.05.2015 по 11.05.2015, ежедневно, включая 
праздничные дни, в первоочередном порядке в соответствии с профилем 
заболевания. В случае оказания медицинской помощи Ветеранам в приемном 
покое стационара обеспечить их доставку на дом транспортом медицинской 
организации;

1.2. В срок до 25.04.2015 Ветеранов на подведомственной территории 
индивидуальной «Памяткой Ветерана» по оказанию медицинской помощи на 
период с 01.05.2015 по 10.05.2015 по форме, согласно приложению к 
настоящему приказу;



1.3. Наличием двухнедельного запаса лекарственных препаратов для 
медицинского применения по льготным рецептам, необходимого для 
получения плановой терапии на период с 01.05.2015 по 11.05.2015 (проведение 
праздничных мероприятий) с учетом профиля заболеваний, рекомендаций 
врачей специалистов по результатам проведенной диспансеризации;

1.4. Разработку схемы маршрутизации Ветерана на подведомственной 
территории в случае его обращения за получением медицинской помощи для её 
последующего включения в индивидуальную «Памятку Ветерана».

Схема маршрутизации Ветерана на территории г. Благовещенска:
1) При необходимости обращения за неотложной медицинской

помощью в период с 01.05.2015 по 11.05.2015 в г. Благовещенске Ветерану 
обращаться в приемное отделение государственного автономного учреждения 
здравоохранения Амурской области «Благовещенская городская клиническая 
больница», контактный телефон сотрудника медицинской организации для 
получения дополнительной информации Ветерану -  89622843576 (в 1 корпусе), 
524155 (во 2 корпусе).

2) При необходимости обращения за экстренной медицинской
помощью использовать номер телефона ГБУЗ АО «Станция скорой
медицинской помощи г. Благовещенска» - 03, 003, 103, 030;

3) При возникновении внештатных ситуаций по вопросам оказания 
медицинской помощи Ветерану контактный телефон, действующий в 
круглосуточном режиме, - 89145735062.

4) Схему маршрутизации Ветерана на территории г. Благовещенска
включить в индивидуальную «Памятку Ветерана»;

1.5. Направление информации о принятии к исполнению настоящего 
приказа и назначении ответственных за его исполнение в подведомственной 
медицинской организации в отдел организации медицинской помощи 
взрослому населению и реализации проектов на адрес электронной почты: 
omo_zdrav@mail.ru в срок до 27.04.2015.

2. Главному врачу государственного автономного учреждения 
здравоохранения Амурской области «Благовещенская городская клиническая 
больница» (С.В.Петрухин) обеспечить в круглосуточном режиме оказание 
медицинской помощи Ветеранам, прибывающим в г.Благовещенск для участия 
в праздничных мероприятиях в период с 01.05.2015 по 11.05.2015.

3. Главному врачу государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Амурской области «Станция скорой медицинской помощи» 
г.Благовещенска (И.В.Никишов), руководителям медицинских организаций, 
подведомственных министерству здравоохранения области, имеющих в своем 
составе отделения скорой медицинской помощи, в период с 01.05.2015 по
11.05.2015 обеспечить оказание экстренной медицинской помощи Ветеранам 
Великой в первоочередном порядке (незамедлительный выезд, оказание 
медицинской помощи, транспортировку в дежурный стационар в соответствии 
с профилем заболевания).

4. Главному врачу государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Амурской области «Станция скорой медицинской помощи» 
г.Благовещенска (И.В.Никишов) обеспечить сопровождение бригадой скорой 
медицинской помощи следующих мероприятий, проводимых на территории 
г.Благовещенска:

mailto:omo_zdrav@mail.ru


- 08.05.2015 с 12.00 ч. до 13.00 ч. - церемонии возложения цветов к 
памятнику погибшим воинам, открытие памятника труженикам тыла на 
площади Победы;

- 09.05.2015 с 9.00 ч. до 9.30 ч. - всероссийской акции «Бессмертный 
полк» на площади Победы;

- 09.05.2015 с 10.00 ч. до 11.00 ч. - прохождение войск Благовещенского 
гарнизона торжественным маршем на площади им. В.И.Ленина;

- 09.05.2015 с 12.00ч. до 13.00 ч. - легкоатлетической эстафеты на призы 
газеты «Амурская правда» на площади им. В.И.Ленина;

- 09.05.2015 с 22.00 ч. до 22.30 ч. - фейерверка на площади им. 
В.И.Ленина.

5. Главному врачу государственного автономного учреждения 
здравоохранения Амурской области «Г ородская поликлиника №4» 
(Н.Г.Дубоделова):

5.1. Обеспечить дежурство медицинских работников на следующих 
мероприятиях, проводимых на территории г.Благовещенска:

- 08.05.2015 с 13.00 ч. до 14.30 ч. - фронтовой обед в столовой 
Дальневосточного высшего военного командного училища им. Маршала 
Советского Союза К.К.Рокоссовского, по адресу: ул. Ленина, д. 158;

- 08.05.2015 с 15.00 ч. до 16.30 ч. - праздничный концерт в большом зале 
Общественного культурного центра, по адресу: ул. Ленина, д. 100;

- 09.05.2015 с 12.00 ч. до 14.00 ч. - легкоатлетическая эстафета на призы 
газеты «Амурская правда» на площади им. В.И.Ленина;

5.2. Организовать дежурство медицинского работника на автовокзале 
г.Благовещенска в период с 08.05.2015 по 10.05.2015 (в соответствии с 
графиком прибытия автобусов) с целью оказания медицинской помощи 
Ветеранам, прибывающим для участия в праздничных мероприятиях, 
посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне в 
г.Благовещенске. До 20.04.2015 направить приказ в министерство
здравоохранения области с контактной информацией дежурных медицинских 
работников.

6. Главному врачу государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Амурской области «Г ородская поликлиника №2» 
(Т.В.Билько), организовать дежурство медицинского работника на 
железнодорожном вокзале г.Благовещенска в период с 08.05.2015 по 10.05.2015 
(в соответствии с графиком прибытия поездов) с целью оказания медицинской 
помощи Ветеранам, прибывающим для участия в праздничных мероприятиях, 
посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне в 
г.Благовещенске. До 20.04.2015 направить приказ в министерство
здравоохранения области с контактной информацией дежурных медицинских 
работников.

7. Главному врачу государственного автономного учреждения
здравоохранения Амурской области «Белогорская больница» (А.А.Рудь):

7.1. Обеспечить в круглосуточном режиме оказание экстренной и 
неотложной медицинской помощи Ветеранам, прибывающим в г.Белогорск 
для участия в праздничных мероприятиях в период с 01.05.2015 по 11.05.2015.

7.2. Организовать дежурство медицинского работника на автовокзале и 
железнодорожном вокзале г.Белогорска в период с 08.05.2015 по 10.05.2015 (в



соответствии с графиком прибытия автобусов и поездов) с целью оказания 
медицинской помощи Ветеранам, прибывающим на автовокзал и 
железнодорожный вокзал для участия в праздничных мероприятиях, 
посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне в г.Белогорск. 
До 20.04.2015 направить приказ в министерство здравоохранения области с 
контактной информацией дежурных медицинских работников.

8. Главному врачу государственного автономного учреждения
здравоохранения Амурской области «Амурская областная клиническая 
больница» (А.К.Пак) обеспечить:

8.1. Организацию круглосуточной консультативной помощи Ветеранам 
при их обращении по телефону (89145735062) в Территориальный центр 
медицины катастроф в период с 01.05.2015 по 11.05.2015 с ведением
медицинской документации и контролем за качеством оказания 
консультативной помощи назначенными сотрудниками;

8.2. Совместно с руководителями государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Амурской области «Станция скорой медицинской 
помощи» г.Благовещенска (И.В.Никишов) и государственного автономного 
учреждения здравоохранения Амурской области «Белогорская больница» 
(А.А.Рудь):

8.2.1. Составление плана лечебно-эвакуационных мероприятий в период 
подготовки и проведения основных мероприятий, связанных с празднованием 
70-летия Победы в Великой Отечественной войне с 01.05.2015 по 11.05.2015;

8.2.2. Разработку схем маршрутизации движения машин скорой
медицинской помощи к местам проведения торжественных мероприятий.

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю а собой.
10. Приказ министерства здравоохранения области от 06.04.2015 № 343 

признать утратившим силу.

Исполняющий обязанности министра 
здравоохранения Амурской области Н.У.Бурлакова



Приложение 
к приказу министерства 
здравоохранения Амурской области 
от /(p. / jT №

Схема индивидуальной «Памятки Ветерану» по оказанию медицинской 
помощи в период с 01.05.2015 по 10.05.2015.

1. Ф.И.О., год рождения, адрес проживания, статус Ветерана.

2. Схема маршрутизации по обращению за медицинской помощью 

на территории района.

3. Схема маршрутизации Ветерана на территории г. Благовещенска:

1) При необходимости обращения за неотложной медицинской 

помощью в период с 01.05.2015 по 11.05.2015 в г. Благовещенске Ветерану 

обращаться в приемное отделение ГАУЗ АО «Благовещенская городская 

клиническая больница», контактный телефон сотрудника медицинской 

организации для получения дополнительной информации Ветерану -  

89622843576 (в 1 корпусе), 524155 (во 2 корпусе).

2) При необходимости обращения за экстренной медицинской

помощью использовать номер телефона ГБУЗ АО «Станция скорой

медицинской помощи г. Благовещенска» - 03, 003, 103, 030;

3) При возникновении внештатных ситуаций по вопросам оказания 

медицинской помощи Ветерану контактный телефон, действующий в 

круглосуточном режиме, - 89145735062.

4. Диагноз основной, сопутствующий.

5. Плановая терапия, рекомендованная ветерану врачами

специалистами, на период май - июнь 2015.

6. Номер телефона Территориального центра медицины катастроф 

для обращения Ветерана при возникновении внештатной ситуации по 

вопросу оказания экстренной и неотложной медицинской помощи,

действующий в круглосуточном режиме -89145735062.


