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Информация 

о состоянии медицинского обеспечения инвалидов и ветеранов Великой 

Отечественной войны в Смоленской области 

           

         В год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне Департамент 

Смоленской области по здравоохранению особое внимание уделяет организации 

медицинской помощи и диспансерному наблюдению инвалидов и ветеранов 

Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним по льготам. 

         В 2014 году области под наблюдением в областных учреждениях 

здравоохранения находилось более 11 тысяч ветеранов войн и лиц, приравненных к 

ним по льготам, в том числе 594 инвалида и 1255 участников Великой 

Отечественной войны. 
         Амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь инвалидам и 

участникам ВОВ оказывается во всех учреждениях здравоохранения области, на 

базе которых организована работа 36 стационаров на дому, 7 коек сестринского 

ухода, 641 койка дневного пребывания. 

Инвалидам, проживающим в сельской местности, медицинская помощь, в том 

числе в части лекарственного обеспечения, осуществляется медицинскими 

работниками 500 фельдшерско-акушерских пунктов. 

В течение 2014 года в рамках диспансеризации взрослого населения 

проведены осмотры 9151 инвалида и участника ВОВ и лиц, приравненных к ним 

по льготам.  

         Организована медицинская помощь на дому для маломобильных инвалидов и 

участников ВОВ с выпиской в установленных законом случаях необходимых 

лекарственных препаратов. 

         В IV квартале 2014 года организована работа выездной бригады специалистов 

ОГБУЗ «Смоленский областной клинический госпиталь для ветеранов войн», 

которые уже осмотрели 75 маломобильных инвалидов и ветеранов войны в городе 

Смоленске, Руднянском и Демидовском районах. В 2015 году деятельность 

выездной бригады будет продолжена, запланированы выезды в Починковский, 

Монастырщинский, Смоленский и другие районы области.  

        Стационарная медицинская помощь инвалидам и ветеранам ВОВ 

оказывается во всех учреждениях здравоохранения, в том числе в областном 

государственном учреждении здравоохранения «Смоленский областной 

клинический госпиталь для ветеранов войн», расположенном в областном центре и 

рассчитанном на 150 коек. 

В течение 2014 года в госпитале получили стационарное лечение все 

нуждавшиеся в данном виде помощи - 695 инвалидов и участников ВОВ. Кроме 

того, 75 человек из числа инвалидов и участников ВОВ получили санаторно-

курортное лечение. 

Организация медицинского обеспечения инвалидов и ветеранов ВОВ остается 

одним из приоритетных направлений деятельности Департамента Смоленской 

области по здравоохранению. 

        


