
 

09.04.2012 №   349 
 

 

 

Об организации медицинского  

обслуживания ветеранов  войн 

и   лиц,   приравненных к  ним  

по льготам        
 

 

 

 Во исполнение Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»,  

в целях улучшения медицинского обслуживания ветеранов войн и лиц, 

приравненных к ним по льготам в учреждениях здравоохранения на территории 

Смоленской области  

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

         1. Руководителям областных государственных бюджетных учреждений 

здравоохранения Смоленской области: 

 1.1. Обеспечить неукоснительное выполнение федерального закона            

«О ветеранах» в части медицинского и лекарственного обеспечения ветеранов 

войн и лиц, приравненных к ним по льготам. 

 1.2. Назначить приказом в учреждениях здравоохранения должностных лиц, 

ответственных за организацию медицинского и лекарственного обеспечения 

ветеранов войн и лиц, приравненных к ним по льготам. 

 1.3. Организовать персонифицированный учет ветеранов войн и лиц, 

приравненных к ним по льготам. 

 1.4. Организовать передачу в органы социальной защиты списков ветеранов 

войн и лиц, приравненных к ним по льготам, нуждающихся в оказании им 

персональной адресной социальной поддержки. 

 1.5. Обеспечить контроль за осуществлением внеочередного оказания 

медицинской помощи и приема врачами-специалистами в учреждениях 

здравоохранения ветеранов войн и лиц, приравненных к ним по льготам. 

 1.6. Обеспечить в срок до 01.07.2012 проведение комплексных медицинских 

осмотров ветеранов войн и лиц, приравненных к ним по льготам. 

 1.7. Проводить систематический анализ деятельности по оказанию 

медицинской помощи ветеранам войн и лиц, приравненных к ним по льготам. 

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 

ПРИКАЗ  
 



 Результаты анализа ежеквартально представлять в Департамент Смоленской 

области по здравоохранению (далее – Департамент). 

          1.8. Обеспечить разработку индивидуальных комплексных планов 

медицинского обслуживания ветеранов войн и лиц, приравненных к ним по 

льготам, по итогам проведения комплексных медицинских осмотров. 

 1.9. Обеспечить контроль качества оформления медицинской документации, 

хранением медицинских амбулаторных карт ветеранов войн и лиц, приравненных 

к ним по льготам. 

 1.10. Обеспечить систематическое заслушивание на медицинских Советах 

учреждения здравоохранения вопросов о состоянии медицинского и 

лекарственного обеспечения ветеранов войн и лиц, приравненных к ним по 

льготам. 

 1.11. В срок до 15.06.2012 разработать и предоставить в Департамент (на 

бумажном и магнитном носителях) комплексные планы мероприятий по 

улучшению качества оказания медицинской помощи ветеранам войн и лиц, 

приравненных к ним по льготам на 2012-2013 годы. 

 1.12. Обеспечить личный контроль исполнения плана по улучшению 

качества оказания медицинской помощи ветеранам войн и лицам, приравненным 

к ним по льготам.  

 2. Главному врачу ОГБУЗ «Смоленский областной клинический госпиталь 

для ветеранов войн» М.И. Войтову: 

 2.1. Обеспечить оказание организационно-методической помощи 

учреждениям здравоохранения по вопросам организации медицинской помощи 

ветеранам войн и лицам, приравненным к ним по льготам. 

 2.2. Проводить систематический анализ деятельности учреждений 

здравоохранения по оказанию медицинской помощи ветеранам войн и лицам, 

приравненным к ним по льготам. Результаты анализа ежеквартально представлять 

в Департамент Смоленской области по здравоохранению. 

  2.3. Провести в сентябре 2012 года областное совещание с участием 

главных врачей и должностных лиц учреждений здравоохранения, ответственных 

за организацию оказания медицинской помощи ветеранам. 

2.4. Обеспечить в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным,   

предоставление в Департамент ежеквартального отчета о медицинском 

обеспечении ветеранов войн.  

        3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

управления организации медицинской помощи населению и реализации 

приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения Департамента 

Е.Н. Войтову.  

 

 

И.о. начальника Департамента                                                             В.В. Чернышова 

 

 

 


