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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по проведению Года здравоохранения в 2016 году  

по МО «Тереньгульский район» 
  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 

1. Организационные и социально-значимые мероприятия 

  

1.1.       

     

73-ая годовщина Ульяновской 

области.  

Торжественное открытие Года 

здравоохранения – чествование 

ветеранов отрасли, врачебных пар. 

Напутствие наставников молодым 

специалистам 

19 января 

 

  

  

Зам. гл. врача по ОМР 

  

1.2.       

     

Празднование Международного дня 

медицинской сестры 

12 мая Главная медсестра РБ 

1.3.       

     

Празднование Дня медицинского 

работника 

Июнь 

  

Председатель профсоюзного 

комитета РБ 

1.4.       

     

Празднование Международного дня 

врача 

 

3 октября Зам. гл. врача по ОМР 

1.5.       

     

Проведение районной конференции 

по соблюдению кодекса 

профессиональной этики 

медицинских работников 

март 

  

Нач. отдела кадров 

  

1.6. Проведение торжественных 

мероприятий посвященных 30-летию 

открытия поликлиники 

01.09.2016г Зам. гл. врача по ОМР 

1.7. Районные агитпоезда «За здоровый 

образ жизни и здоровую счастливую 

семью» 

Ежемесячно 

(по отдельному 

плану) 

Зам. главы администрации 

МО «Тереньгульский 

район» 

Главный врач  

1.8. Медицинские конференции по анализу 

причин смертности с участием 

сотрудников первичного звена 

ежемесячно Зам. главы администрации 

МО «Тереньгульский 
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район» 

Зам. главного врача по 

лечебной работе 

1.9. Участие в заседаниях районного 

демографического Совета 

Ежемесячно  

(по отдельному 

графику) 

Зам. главы администрации 

МО «Тереньгульский 

район» 

 

1.10. Выездные личные приемы Ежемесячно 

 

Главный врач,  

заместители главного врача 

1.11. Работа кабинета медицинской 

профилактики, кабинета здорового 

ребенка 

ежедневно Медицинские работники 

кабинетов 

1.12 Проведение совещания с участием 

общественности по подведению итогов 

Года здравоохранения 

декабрь Глава администрации МО 

«Тереньгульский район» 

Главный врач 

2. Конкурсы 

2.1.        Проведение конкурса 

профессионального мастерства 

«Лучшийпо профессии - 

медицинская сестра» 

12 мая 2016г. 

  

Гл. медсестра РБ 

3. Выставки, фестивали 

3.1.        Проведение благотворительного 

марафона, посвященного 

Международному Дню защиты 

детей 

01.06.2016г Зам. гл. врача по ОМР 

3.2.        Фотовыставка «Наша служба – дни 

и ночи» 

май Зам. гл. врача по ОМР 

3.6  Работа библиотеки РБ постоянно Мед.работник приемного 

отделения 

4. Профориентация, трудоустройство, трудовые гарантии 

4.1.        Организация встреч молодѐжи с 

представителями медицинских 

профессий, заслуженными 

работниками отрасли 

2 раза в год Начальник отдела кадров 

совместно с «Центром 

занятости» 

4.2.        Организация дней открытых дверей 

в учреждениях здравоохранения 

Апрель-май Зам. гл. врача по ОМР 

4.3.        Встречи с абитуриентами, 

выпускниками ВуЗов, СУЗов. 

май, сентябрь  Главный врач 

5. Информационная поддержка 

  5.1.        Проведение акции по 

информированию населения о 

трудовых заслугах работников 

здравоохранения 

В течение года Начальник отдела кадров 

  5.2.        Систематическое освещение 

мероприятий Года здравоохранения 

в электронных средствах массовой 

В течение года Зам. гл. врача по ОМР 
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информации, в газете 

«Тереньгульские вести» 

  5.3.        Систематическое освещение 

мероприятий Года здравоохранения 

в муниципальных печатных 

средствах массовой информации  

В течение года Зам. гл. врача по ОМР 

  5.4.        Размещение информации о 

мероприятиях Года 

здравоохранения, о лучших 

работниках на сайтеРБ, газете 

«Тереньгульские вести» 

ежемесячно 

  

Зам. гл. врача по ОМР 

Председатель профсоюзного 

комитета РБ 

Начальник отдела кадров 

 

 


