
УТВЕРЖДЕН 

На заседании правления 
ККОО «Забота о ветеранах войн» 

« Л S » ^ 20 ДОГ. 

Протокол № Э Л 

ПЛАН 

работы правления Краснодарской краевой общественной организации 
«Забота о ветеранах войн» 

на 2021 год 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
исполне 

ния 

Исполнители Отметка о 
выполнен 

ИИ 

При 
меча 
ние 

1. Заседания правления 
1. 1.1 Информация о работе 

экономической службы 
госпиталя по вопросам 
планирования и расходования 
денежных средств в 2021 год. 

1.2 О ходе проведения 
ремонтных работ на объектах 
госпиталя в 2020 году и 
планах 2021 года. 

1.3 Разное 

Январь Бабаян Г.М. - зам. 
начальника 
госпиталя по 
экономическим 
вопросам 

Устименко В.Н. -
директор 
госпиталя 

2. 2.1 О работе поликлиники 
госпиталя и мерах по ее 
улучшению. 

2.2 О состоянии 
антитеррористической 
защищенности госпиталя. 
2.3 Разное 

Февраль Коблева Н.В. - зам 
начальника 
госпиталя по 
поликлиническому 
разделу работы 
Устименко В.Н.-
директор 
госпиталя 

3. 3.1 О ходе подготовки 
госпиталя к празднованию 76-й 
годовщины Победы в ВОВ 
3.2 О состоянии лечебного 
питания в госпитале и мерах по 
его улучшению. 
3.3 О состоянии пожарной 
безопасности в госпитале и 
мерах по ее улучшению. 
3.4 Разное. 

Апрель Исаенко С.И. -
начальник 
госпиталя 
Немировская М.М. 
- начмед, 
Алиева JI.A. - врач-
диетолог 
Марьин М.Д. -
ведущий инженер 
по ТБ 
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4. 4.1 О состоянии 
медикаментозного обеспечения 
лечебного процесса в госпитале 
и мерах по его улучшению. 

4.2 О работе 
офтальмологического 
отделенияв 2020 году и первой 
половине 2021 года. 

4.3 О работе неврологического 
отделения № 1 в 2020 году и 
первой половине 2021 года. 

4.4 Разное. 

Июнь Немировская М.Н. 
- начмед, 
Орлова О.Н. - зав. 
аптекой 

Волик Е.И.А. зав. 
офтальмологически 
м отделением 

Линник Е.В. -зав. 
отделением 

5. 5.1 О готовности объектов 
госпиталя к работе в зимний 
период 2021-2022 гг. 

5.2 О состоянии материально-
технического состояния 
госпиталя и мерах по ее 
улучшению 

5.3 О работе ФТО в 2020 году и 
первой половине 2021 года. 

5.4 Разное. 

Сентябр 
ь 

Устименко В.Н. -
директор госпиталя 

Азов С.П. -
начальник ОМТС 

Гайдаш JI.H. зав. 
отделением 

6. 6.1 Отчет руководителей 
секций о проделанной работе. 

6.2. Отчет председателя 
правления о проделанной 
работе в 2021 году. 

6.3 Об утверждении плана 
работы ККОО «Забота о 
ветеранах войн» на 2022 год. 

6.4 Разное. 

Ноябрь Руководители 
секций 

Битук В.И. -
председатель 
правления. 

Битук В.И. -
председатель 
правления 

2. Организационные мероприятия 

7. Организация проведения 
встречи находящихся на 
лечении ветеранов с 
представителями министерства 

ежекварта 
льно 

Председатель 
правления, 
заместител 
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здравоохранения края, 
администрации госпиталя - в 
форме ответов на вопросы. 

8. Заслушивание руководителей 
секций о проделанной ими 
работе по улучшению лечения 
больных, питания и бытовых 
условий больных 

ежекварта 
льно 

Председатель 
правления, 
заместител 

10. Работа по привлечению 
спонсорской помощи в 
качестве пожертвований 
предприятий и других 
организаций для улучшения 
питания больных, замены 
устаревшего лечебного 
оборудования и ремонта 
объектов госпиталя 

Председатель 
правления, 
заместители 

11. Организация подписки на 
периодическую печать 

раз в 
полугод 

ие 

Председатель 
правления, 
заместители, 
культурно-
просветительская 
секция 

12. Поддержание связи с советами 
ветеранов всех уровней 

постоян 
но 

Председатель 
правления, 
заместители, 
культурно-
просветительская 
секция 

13. Работа по привлечению к 
работе в ККОО «Забота» -
ветеранов войны, боевых 
действий. 

постоян 
но 

Председатель 
правления, 
заместители, 
культурно-
просветительская 
секция 

14. Поздравление ветеранов с 
праздниками, днем рождения и 
другими памятными датами. 

постоян 
но 

Председатель 
правления, 
заместители, 
культурно-
просветительская 
секция 

3. Культурно-массовая и просветительная работа 

15. Оказание помощи заведующим 
- клубом и библиотекой в 
планировании и организации 
проведения культурно-

постоян 
но 

Председатель 
правления, 

заместители, 
культурно-
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массовых мероприятий и 
просветительской работы для 
пациентов госпиталя. 

просветительская 
секция 

16. Принять участие в подготовке 
и проведении мероприятий, 
посвященных: 
- Дню Защитника Отечества 
- Международному женскому 
Дню 
- Дню основания госпиталя 
- Дню Весны и Труда 
- Дню Победы 
- Дню России 
- Дню Памяти и Скорби 
- Дню Конституции 
- Дню Пожилого человека 
- Дню Инвалида 

Февраль 
Март 

Март 
Май 
Май 

Июнь 
Июнь 

Октябрь 
Октябрь 
Декабрь 

17. Принять участие в проведении 
торжественного собрания 
работников госпиталя, 
посвященного Дню 
медработника. 

Июнь 
Битук В.И.- пред. 

правления 
Кристалева О.Н.-
пред. профкома 

18. Организовать для больных: 
18.1 Встречи с представителями 

администрации госпиталя и 
правления ККОО «Забота» 

Февраль 
апрель 
июль, 

октябрь 

Битук В.И.- пред. 
правления 

Немировская М.М.-
зам. нач-ка 
госпиталя 

18.2 Концерты художественных 
коллективов краевого центра, 
городов и станиц края 

еженеде 
льно 

Бессчастная И.Н.-
зав. клубом 

18.3 Демонстрация художественных 
кино- фильмов 

еженеде 
льно 

Бессчастная И.Н. .-
зав. клубом 

18.4 Оформление книжных 
выставок к праздничным и 
памятным датам 

по 
отдель-

ному 
плану 

Михеева Л.Г. - зав. 
библиотекой 

18.5 Оказание помощи клубу в 
обновлении оформления 
наглядной агитации в 
вестибюле. 

постоян 
но 

Правление ККОО 
«Забота о 

ветеранах войн» 

19. Лекция «О правилах, порядке, 
поведении и действий 
персонала и пациентов 
госпиталя при угрозе 
осуществления 
террористических актов» 

июль Битук В.И.- пред. 
правления 
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4. Лекции на медицинские темы 
20. Лекции на медицинские темы: 
19.1 Что надо знать о сохранении 

зрения 
Январь Волик Е.И. - зав. 

ОМГ 
кандидат, мед. наук 

19.2 Профилактика и лечение 
инсульта 

Февраль Линник Т.В. - зав. 
неврологическим 

отд. 
19.3 Использование 

физиотерапевтических 
факторов в домашних условиях 
- помоги себе сам. 

Март Гайдаш Л.Н. - зав. 
ФТО 

19.4 Болезни легких. Их 
профилактика и лечение. 

Апрель Морозов В.Е. - зав. 
пульмонологически 

м отд. 
19.5 Что надо знать о профилактике 

сердечно-сосудистых 
заболеваний 

Июнь Пешкова Э.С. - зав. 
кардиологическим 

отд. № 2 
19.6 Профилактика урологических 

заболеваний. 
Август Рябоконь С.А. -

зав. урологическим 
отд. 

19.7 Лечебная физкультура - залог 
здоровья и долголетия. 

Сентябрь Лапина И.В. - зав. 
кабинетом ЛФК 

19.8 Здоровый образ жизни - залог 
здоровья Октябрь 

Гарань Л.Ф. - врач-
психотерапевт 

19.9 Профилактика и методы 
лечения гипертонической 
болезни. 

Ноябрь Лебедева Т.В. - зав. 
кардиологическим 

о т д . № 3 

19.10 Остеохондроз - профилактика 
обострений. 

Декабрь Шевченко Л.Я. -
зав. 

неврологическим 
отд. 

Примечание: При необходимости могут созываться внеплановые заседания ККОО 
«Забота». Заседания правления проводить во 2-й или 4-й четверг месяца в актовом зале 
(2-й этаж), в 14.00. 
Повестку дня заседания правления готовит председатель правления с заместителями и 
руководителями секций и согласовывает с начальником госпиталя. 
На заседания приглашаются все члены правления, члены ревизионной комиссии, а также 
актив организации, заведующие медицинскими отделениями, старшие медицинские 
сестры, заведующие кафедрами при госпитале, руководители служб по необходимости -
при рассмотрении касающихся их компетенции вопросов. 

Председатель правления 
ККОО «Забота о ветеранах войн» В.И. Битук 

Секретарь правления / v % J Т -Е - т Р У ш е в а 


