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г. ГИолж*
Об организации медицинской 
помощи ветеранам войн и лицам, 
пострадавшим от последствий войн, 
в государственных организация
здравоохранения' Гродненской
области

П Гродно

'В целях упорядочения и унификации оказания медицинской помоиг 
ветеранам войн и дидам* гшетрадавшим от последствий войн (дтт ~ 
ветераны войн;), в государствен^ ы:х. оргаяшациях, подчинейкнх

J -*» hw

род вен око го оодастного м.спояи ительи о го
ко*штета (далее.управление здравоохранения.)
ПРИКАЗЫВАЮ;

I. Утвердить положение о «Палате дня ветеранов войн» в
государственных организациях, подчиненных управлению
здрав сохранения (далее -- палата для ветеранов).

2. Установить порядок гоегштадшаиии в ¥ * >ллату для ветеранов
в государственных организациях, подчиненных управлению 

здравоохранения, согласно приложению.
3, Руководителям государственных. организаций, подчиненных, 

управлению здравоохранения:
3.L обеспечить госпитализацию ветеранов войн в «Палату для 

ветеранов войн» в соответствии с установленным порядком:
3,2. разместить на информационных стендах в профильных 

отделениях и в холлах, приемных отделений, на сайтах подведомственных 
упреждений здравоохранения информацию о «Палате для ветеранов 
войн»;

Ч.Ч. обеспечить организацию питания ветеранов Великой. .J  -Г ч,.'

Отечественной войны., находящихся на -кругло су томном леченая' в
организациях. здравоохранения, 
законодательством (приложения

в соответствии действующим 
• постановления Министерства 

здравоохранения тж у о яи к и  ьеларусь от 14,01..2003 Ха 2 «Об 
утверждении, норм среднесуточного набора продуктов питания для. одного



пациента в государственны* организациях здравоохранения Республики 
Беларусь»,.

4. Главному шзештатному специалисту по гериатрии я 
медицинскому обеспечению ветеранов войн управления здравоохранения 
Римашёвской О.Н. продолжить контроль за функционированием палат для 
ветеранов войн при плановых выездах в районы Гродненской области и 
учреждения: здравоохранения г, Гродно.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 
лечебного отдела управления Сододовкико'ва А.В.

*1ачал ьм ак управления



з управления
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областного исполнительного
комитета

№> " / м

■ОЛОЖЕ.̂ >л -
о «Палате' для ветеранов войн» в 
государственных организациях,

v управлению* > ' / .  Л  4. Л  » .

■ V* Х'У^лгг

ощие положения.

Палата для ветеранов организуется в стационарных учреждениях 

здравоохршхенвм г. Гродно и Гродненской области.

Палата для ветеранов .предназначена для госпитализации: 

ветеранов Великой. Отенествевдой войны, в том числе-инвалидов. 

Великой Отечественной войны;
ч'".* Ч*‘

ветеранов. осевых действии на территории других государств, в том 

числе инвалидов боевых действий на территории других государств; 

лиц, пострадавших от последствий войн.

Палата для ветеранов организуется отдельно для пациентов 

мужского и женского пола в профильном отделении стационарного 

учреждения здравоохранения.

Размещение палат для ветеранов,, а также их оснащение, 

осуществляется в соответствии с саингарно-тгиеническими нормативами
)>' * А Л

для обеспечения максимального комфортного пребывания ветеранов войн 

и лиц, пострадавших, от последствий войн.

Руководство по организации работы падал для' ветеранов возлагается 

на заведующего профильным отделением стационарного учреждения: 

здравоохранения.
i-mnrm ание палат для ветеранов осупдествляетоя в 

соответствии с нормативными актами Министерства здравоохранения 

Республики- Беларусь, управления здравоохранения, другими 

законодательными актами и настоящим положением.

А. 5 , 4
У*

*  V k1'шь и задали создания палат для ветеранов в 

организациях здравоохранения Гродненской области

Основной целью создания палат для ветеранов является обеспечение 

эртных условий круглосуточного пребывания ветеранов войн: и лиц, 

пострадавших, от последствий войн, в стационарных учреждениях



здравоохранения г\ Гродно и I родне не кой области во время 

стацйонариог'о лечения.

Основная задача: содействие в обеспечении конституционных, 

ветеранов войн и лиц» пострадавших от последствий войн.



ветеранов
государственных
подчиненных
здравоохранения

организациях,
управлению

здравоохранения I родненекого 
областного исполнительного
комитета

м >

Госпитализация ветеранов войн и лиц, пострадавших от последствий

воин:, осуществляется при наличии показаний в префилшые отделения 

стационарных учреждений здравоохранения,

В бланке направления на госпжгшшзацшо в стационарное 
учреждение здравоохранения указывается прштдлежяость шцкекта к. 

категории ветерана, войн или лица, пострадавшего от последствий войн.

В приемном отделении стационарного учреждения здравоохранения 
при заполнении медицинской карты стационарного пациента, в пункте 8 

дел веток отметка о гфшшдлежнос'ш паниента к категории ветерана войн 

или лица, пострадавшего от последствий войн, е указанием, номера 

■удостоверения.
■>' л

Пациент, имеющий статуе ветерана войн шш лнца, пострадавшего от 

последствий войн, в обязательном порядке госпитализируется в палату

для. ветеранов.

При наличия свободных мест в палату .для ветеранов может быть 

госпитализирован пациент, не имеющий, статуса ветерана войн, .

В случае поступления в отделение стационара пациента, имеющего 

статус, ветерана войн или лица, поетрадавшег'о от последствий войн* 

пациент, не имеющий данного статуса, из палаты для ветеранов 
переводится в другую палату отделения, О переводе пациент заранее 

■информируется лечащим врачом.

Ори одновременном поступлении в отделение .двух и более 
ветеранов войн первоначально шспитадазация осуществляется ветеранов 

Ведякой Отечественной войны, остальных ветеранов войн в свободные 
палаты с максимально комфортными условиями,

иргаиизация яечшно-диагноетическо го процесса и выписка 

ветеранов войн осуществляется, в соответствии с действующим порядком 

и клиническими протоколами.
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