
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

_______________________________________________________________

________________                            №______________                          пгт. Пышма

О принятии мер по организации и проведению мероприятий, направленных 
на сохранение права граждан на набор социальных услуг в части 

лекарственного обеспечения на территории Пышминского городского округ 

В соответствии с письмом Министерства здравоохранения Свердловской 
области от 14.09.2020 № 03-01-82/14299 «О проведении информационно-
разъяснительной работы»,

1. Создать межведомственную рабочую группу по организации и 
проведению мероприятий, направленных на сохранение права граждан на набор 
социальных услуг в части лекарственного обеспечения на территории 
Пышминского городского округ (приложение №1).

2. Утвердить план мероприятий, направленных на сохранение права 
граждан на набор социальных услуг в части лекарственного обеспечения на 
территории Пышминского городского округ (приложение №2).

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
исполняющего обязанности заместителя главы администрации Пышминского 
городского округа по социальным вопросам Ю.А. Шемякина.

4. Настоящее распоряжение опубликовать на официальном сайте 
Пышминского городского округа (www.пышминский-го.рф).

Глава  
Пышминского городского округа                                                           В.В. Соколов
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                                                                         Приложение №1

к распоряжению администрации             
Пышминского  городского округа
от _________№______
«О принятии мер по организации и 
проведению мероприятий, 
направленных на сохранение права 
граждан на набор социальных услуг в 
части лекарственного обеспечения на 
территории Пышминского городского 
округ»

СОСТАВ
межведомственной  рабочей группы по организации и проведению мероприятий, 
направленных на сохранение права граждан на набор социальных услуг в части 

лекарственного обеспечения на территории Пышминского городского округ

1.

2.

3.

Шемякин 
Юрий Алексеевич

Телегина 
Людмила Геннадьевна

Турсунова 
Надежда Николаевна

-

  

-

-

и.о. заместителя главы администрации 
Пышминского городского округа по 
социальным вопросам, председатель 
рабочей группы

главный врач ГБУЗ СО «Пышминская 
ЦРБ», заместитель председателя рабочей 
группы (по согласованию)

директор МУП «Центральная районная 
аптека № 126» р.п. Пышма, секретарь 
рабочей группы

Члены рабочей группы:

4. Полухин
Илья Александрович

        - главный специалист - эксперт 
(юрисконсульт) Управления 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации в Пышминском районе 
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Свердловской области (по согласованию)

5. Бунькова
Татьяна Александровна

- заместитель начальника Управления 
социальной  политики по Пышминскому 
району (по согласованию)

6.

7.

Зеленюк
Светлана Викторовна

Виноградова 
Ирина Александровна

  -

-

начальнику отдела  ГБУ СО 
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг» в р.п. Пышма 
(по согласованию)

и.о. главного редактора МУ «Редакция 
газеты «Пышминские вести»
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Приложение №2
к распоряжению администрации             
Пышминского  городского округа
от _________№______
«О принятии мер по организации и 
проведению мероприятий, 
направленных на сохранение права 
граждан на набор социальных услуг в 
части лекарственного обеспечения на 
территории Пышминского городского 
округ»

План
мероприятий, направленных на сохранение права граждан на набор социальных 
услуг (НСЛ) в части лекарственного обеспечения на территории Пышминского 

городского округ

№ 
п/п

Мероприятие Ответственный Сроки 
проведения 

1. Создание межведомственной 
рабочей группы по организации и 
проведению мероприятий, 
направленных на сохранение 
права граждан на набор 
социальных услуг в части 
лекарственного обеспечения на 
территории Пышминского 
городского округ 

Администрация 
Пышминского 
городского округа

до 
18.09.2020 

2. Размещение информации, 
носящей социальный характер на 
тему НСУ, в Управлении 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации в Пышминском 
районе Свердловской области 
(брошюр/листовок/буклетов). 
Организация проведения 
разъяснительной работы 
сотрудниками с гражданами.

Управление 
Пенсионного фонда 
Российской Федерации в 
Пышминском районе 
Свердловской области 

по 
30.09.2020 

3. Размещение информации на 
официальных сайтах по 
сохранению права граждан на 
набор социальных услуг в части 

Администрация 
Пышминского 
городского округа, 
ГБУЗ СО «Пышминская 

по 
30.09.2020 
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лекарственного обеспечения ЦРБ»,
Управление 
Пенсионного фонда 
Российской Федерации в 
Пышминском районе 
Свердловской области, 
Управление 
социальной  политики 
по Пышминскому 
району,
 ГБУ СО 
«Многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг» в 
р.п. Пышма, 
МУП «Центральная 
районная аптека № 126» 
р.п. Пышма 

4. Социальная реклама в печатных 
изданиях (событий, мероприятий, 
касающихся НСУ)

Администрация 
Пышминского 
городского округа, ГБУЗ 
СО «Пышминская ЦРБ»,
Управление 
Пенсионного фонда 
Российской Федерации в 
Пышминском районе 
Свердловской области, 
Управление 
социальной  политики 
по Пышминскому 
району, ГБУ СО 
«Многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг» в 
р.п. Пышма, МУП 
«Центральная районная 
аптека № 126» р.п. 
Пышма, МУ «Редакция 
газеты «Пышминские 
вести»

по 
30.09.2020 

5. Публикации в печатных 
изданиях: интервью с 
гражданами, 

Администрация 
Пышминского 
городского округа, ГБУЗ 

по 
30.09.2020 
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сохранившими/восстановившими/ 
отказавшимися от НСУ

СО «Пышминская ЦРБ»,
Управление 
Пенсионного фонда 
Российской Федерации в 
Пышминском районе 
Свердловской области, 
Управление 
социальной  политики 
по Пышминскому 
району, ГБУ СО 
«Многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг» в 
р.п. Пышма, МУП 
«Центральная районная 
аптека № 126» р.п. 
Пышма, МУ «Редакция 
газеты «Пышминские 
вести»

6. Распространение среди 
посетителей и пациентов 
брошюр/листовок/буклетов, 
содержащих основную идею о 
сохранении НСУ в части 
лекарственного обеспечения, а 
также статьи о льготных 
категориях граждан, 
сохранивших, восстановивших и 
отказавшихся от НСУ

ГБУЗ СО «Пышминская 
ЦРБ»,
Управление 
Пенсионного фонда 
Российской Федерации в 
Пышминском районе 
Свердловской области, 
Управление 
социальной  политики 
по Пышминскому 
району, ГБУ СО 
«Многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг» в 
р.п. Пышма, МУП 
«Центральная районная 
аптека № 126» р.п. 
Пышма 

по 
30.09.2020 

7. Оформление регистратуры ГБУЗ 
СО «Пышминская ЦРБ» на тему 
сохранения права граждан на 
НСУ в части обеспечения 
лекарственными препаратами, 

ГБУЗ СО «Пышминская 
ЦРБ»

по 
30.09.2020 
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медицинскими изделиями и 
специализированными 
продуктами лечебного питания 
для детей-инвалидов

8. Размещение на 
информационных/электронных 
стендах соответствующей 
информации на тему сохранения 
права граждан на НСУ в части 
обеспечения лекарственными 
препаратами

ГБУЗ СО «Пышминская 
ЦРБ», МУП 
«Центральная районная 
аптека № 126» р.п. 
Пышма 

по 
30.09.2020 


