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Об утверждении комплексного плана 
мероприятий по созданию условий для 
оказания медицинской помощи населению 
на территории Горнозаводского 
городского округа 

Руководствуясь пунктом 14 части 1 статьи 16 Федерального закона  

от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 17 Федерального закона  

от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации», статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского 

округа, администрация Горнозаводского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый комплексный план мероприятий по созданию 

условий для оказания медицинской помощи населению на территории 

Горнозаводского городского округа. 

2. Определить уполномоченными органами по пропаганде здорового образа 

жизни на территории Горнозаводского городского округа  управление культуры, 

спорта и работы с молодежью администрации города Горнозаводск, управление 

образования администрации города Горнозаводска. 

3. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. 1 Мая, 11, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье – 

Александровский, ул. Ленина,13, р.п. Пашия, ул. Ленина, 7, п. Вильва,  

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 15, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 3, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 1, 

р.п. Сараны, ул. Кирова, 19, а также разместить на официальном сайте 

администрации Горнозаводского городского округа (www.gornozavodskii.ru). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
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заместителя главы администрации Горнозаводского городского округа по 

социальным вопросам Зерову В.В. 

Глава городского округа - глава  
администрации Горнозаводского  
городского округа  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского городского округа 

Мартынова 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа 
от 25.11.2019 № 1598 

Комплексный план  

мероприятий по созданию условий для оказания медицинской помощи 

населению на территории Горнозаводского городского округа 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок реализации Ответственный исполнитель 

Сохранение и развитие кадрового потенциала в сфере здравоохранения 

1 Формирование банка данных о наличии 

вакантных мест  работы в ГБУЗ ПК 

«Горнозаводская районная больница» 

Ежемесячно ГБУЗ ПК «ГРБ» 

2 Привлечение медицинского персонала для 

работы в  ГБУЗ ПК «ГРБ» с целью 

увеличения квалифицированных 

работников и укомплектованности штата 

Постоянно ГБУЗ ПК «ГРБ» 

3 Посещение медицинских ВУЗов, ССУЗов 

с целью привлечения выпускников для 

работы в ГБУЗ ПК «ГРБ» 

Не менее 1 раза в 

год 
ГБУЗ ПК «ГРБ» 

Профориентационная работа с учащимися Горнозаводского городского округа 

4 Проведение профориентационых 

мероприятий с учащимися по вовлечению 

их в медицинские профессии 

В течение учебного 

года 

Управление образования 

администрации города Горнозаводска 

ГБУЗ ПК «ГРБ» 

5 Проведение «Дней открытых дверей» в 

ГБУЗ ПК «ГРБ» В течение учебного 

года, не менее 2 раз 

Управление образования 

администрации города Горнозаводска 

ГБУЗ ПК «ГРБ» 

Образовательные организации округа 

6 Формирование и подготовка контингента 

абитуриентов готовых поступать на 

целевое обучение в мед. образовательные 

организации 

В течение учебного 

года 

Управление образования 

администрации города Горнозаводска 

Образовательные организации округа 

Оказание поддержки для специалистов здравоохранения, работающих в ГБУЗ ПК «ГРБ» 

7 Предоставление служебного жилья для 

медицинских работников (в соответствии 

с критериями нуждаемости) 

Постоянно, при 

необходимости 

Управление земельно-

имущественных отношений 

администрация города Горнозаводска 

8 Информирование молодых специалистов 

о действующих на территории округа 

программах по улучшению жилищных 

условий 

Постоянно 

Управление земельно-

имущественных отношений 

администрация города Горнозаводска 

9 Первоочередное право предоставление 

мест в детских садах детям медицинских 

работников 

Постоянно, при 

необходимости 

Управление образования 

администрация города Горнозаводска 

Информационно-просветительская деятельность об условиях для оказания медицинской помощи 

10 Информирование населения о правилах 

вызова скорой медицинской помощи и 

порядке оказания скорой медицинской 

помощи 

Систематически (не 

менее 1 раза в год) 

ГБУЗ ПК «ГРБ» 

Администрация Горнозаводского 

городского округа 

СМИ округа 
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11 Информирование населения, а также 

проведение разъяснительной работы для 

привлечения к диспансеризации  

Систематически в 

течение 

календарного года 

ГБУЗ ПК «ГРБ» 

Администрация Горнозаводского 

городского округа 

СМИ округа 

12 Информирование населения 

Горнозаводского городского округа о 

возможности распространения социально 

значимых заболеваний и заболеваний, 

представляющих опасность для 

окружающих 

Постоянно 

ГБУЗ ПК «ГРБ» 

Администрация Горнозаводского 

городского округа 

СМИ округа 

13 Информирование населения 

Горнозаводского городского округа об 

угрозе возникновения, возникновении и 

прекращении эпидемий 

В периоды 

подготовки к 

эпидсезону и в 

течение всего 

периода эпидсезона 

ГБУЗ ПК «ГРБ» 

Администрация Горнозаводского 

городского округа 

СМИ округа 

14 Информирование населения о реализации 

мероприятий, направленных на спасение 

жизни и сохранение здоровья людей при 

чрезвычайных ситуациях, о медико-

санитарной обстановке в зоне 

чрезвычайных ситуаций и о принимаемых 

мерах 

При чрезвычайных 

ситуациях 

ГБУЗ ПК «ГРБ» 

Администрация Горнозаводского 

городского округа 

СМИ округа 

Мероприятия, направленные на санитарно-гигиенические просвещение населения 

15 Осуществление мероприятий, 

направленных на санитарно-

гигиеническое просвещение населения и 

пропаганду донорства крови и (или) ее 

компонентов 

Систематически в 

течение 

календарного года 

ГБУЗ ПК «ГРБ» 

Администрация Горнозаводского 

городского округа 

16 Осуществление мероприятия, 

направленных на спасение жизни и 

сохранения здоровья людей при 

чрезвычайных ситуациях 

При чрезвычайных 

ситуациях 

ГБУЗ ПК «ГРБ» 

Администрация Горнозаводского 

городского округа 

17 Осуществление исполнение мероприятий 

по профилактике заболеваний и 

формированию здорового образа жизни, в 

том числе по снижению потребления 

табака и алкоголя, предупреждению и 

борьбы с потреблением наркотических 

средств и психотропных веществ 

Постоянно 

ГБУЗ ПК «ГРБ» 

Администрация Горнозаводского 

городского округа, 

Учреждения, предприятия и 

организации округа 

Мероприятия, направленные на создание и развитие инфраструктуры учреждений здравоохранений 

округа 

18 Организация транспортного 

обслуживания между населенными 

пунктами Горнозаводского городского 

округа, в том числе для обеспечения 

доступности медицинских учреждений 

населению округа 

Постоянно 
Администрация Горнозаводского 

городского округа 

19 Обеспечение благоустройства территории, 

прилегающих к медицинским 

организациям, расположенным на 

территории Горнозаводского городского 

округа 

Постоянно 

Управление развития 

инфраструктуры администрации 

Горнозаводского городского округа 
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20 Обеспечение содержания муниципальных 

автомобильных дорог Горнозаводского 

городского округа, в том числе для 

организации оказания медицинской 

помощи населению 

Постоянно 

Управление развития 

инфраструктуры администрации 

Горнозаводского городского округа 

 


