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Приложение 1 к приказу
от 14 февраля 2019 года № 97
План мероприятий,
посвященных Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма в БУ ХМАО-Югры «Пионерская
районная больница»
№
п/п

Исполнители

Срок
исполнения

1.

Макарова Т.А., заведующий
педиатрического отделения
поликлиники

2.

Макарова Т.А., заведующий
педиатрического отделения
поликлиники

3.

Мальцева С.В. фельдшер поликлиники

4.

Кудрин И.М., программист

25.03.2019г.

5.

Ахмадеева А.Н., главная медсестра

до
07.03.2019г.

ДО

22.02.2019г.

до
22.02.2019г.

ДО

07.03.2019г.

Перечень мероприятий
Подготовить рабочий методический материал о проблеме
аутизма: 7 фактов об аутизме; преодоление социальной
изоляции; опыт работы в других странах; общение с
особенным ребенком; обследование особенных детей; в
семье появился особенный ребенок; отчет по работе за
2018г. БУ «Пионерская районная больница» по
особенным детям и т.д.
Проработать вопрос с родителями о проведении
мероприятия с особенными детьми (конкурс, выставка), с
28.03 по 05.04.2019г.

Контроль

Каджинова И.В.
заведующая
поликлиникой.

Каджинова И.В.
заведующая
поликлиникой
Украинец Е.А.
заведующий
оранизационноОбработка рабочего методического материала
методическим
отделом.
Размещение информации о проблеме аутизма на Украинец Е.А.
официальном сайте БУ «Пионерская районная больница» заведующий
оранизационнометодическим
отделом.
Привлечение средств массовой информации (далее - Украинец Е.А.
СМИ) для информирования общества о проблеме аутизма заведующий
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6.

Поспелова С.В., старшая медсестра
поликлиники

28.03.201905.04.2019

7.

Мальцева С.В., фельдшер
поликлиники

28.03.2019г.

8.

Поспелова С.В., старшая медсестра

28.03.201905.04.2019

9.

Сотрудники поликлиники, врачебных
амбулаторий, прикрепленных к
школам и детским садам

10.

11.

12.

Сотрудники поликлиники, врачебных
амбулаторий, прикрепленных к
школам и детским садам
Мальцева С.В., фельдшер
поликлиники

Каджинов И.А., заведующий
хозяйством

ДО

14.03.2019г.

28.03.201905.04.2019
28.03.201905.04.2019

ДО

14.03.2019г.

оранизационнометодическим
отделом.
Организация трансляции видео материала по тематике Каджинова И.В.
Всемирного дня распространения информации о заведующая
проблеме аутизма в БУ «Пионерская районная больница» поликлиникой
День открытых дверей. Проведение круглого стола с Каджинова И.В.
заведующая
населением по информации о проблеме аутизма.
поликлиникой
Размещение информации на стендах в БУ «Пионерская Ахмадеева А.Н.
районная больница», в рамках тематики Всемирного дня главная
распространения информации о проблеме аутизма (при медсестра
возможности использовать средства наружной рекламы
Разработать план проведения бесед о проблеме аутизма Мальцева С.В.
среди учащихся школ, воспитанников детских садов фельдшер
(старших групп), БУ «Советский районный центр для поликлиники
несовершеннолетних» с 28.03.2019 по 05.04.2019
Проведение бесед о проблеме аутизма среди учащихся Мальцева С.В.
школ, воспитанников детских садов (старших групп), БУ фельдшер
«Советский районный центр для несовершеннолетних»
поликлиники
Организовать
работу
горячей
линии
в
целях Каджинова И.В.
предоставления
информации
об
организации заведующая
медицинской помощи пациентам с заболеванием поликлиникой
«расстройство аутистического спектра»
Рассмотреть вопрос об участии в Международной акции Шкаликова Г. Г.
«Зажги синим» с 01.04.2019-02.04.2019 (при наличии заместитель
технической возможности. В рамках указанной акции главного врача
общественные
здания
подсвечиваются
синими по
прожекторами, символизируя солидарность людям, административн
0страдающим аутизмом, их семьям)
хозяйственным
вопросам

