
Городской округ flолгопрудньlй Московской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от / :/. 0 / J1.|J Ms Ц - ///,/

Об утверждении плана-графика
проведения дней донора в городском
округе flолгопрудный на 2023 год

В соответствии с Федеральным законом от 06,10.2003 Ns 'tзl-Ф3 коб общих
принципах органи3ации местного самоуправления в Российской Федерации>,
ФедералЬным 3акоНом оТ 20.07.2012 Ns 125-Ф3 кО доноРстве крови и её компонентов>,
на основании Устава городского округа flолгопрудный Московской области, в целях
стимулирования донорского движения и сохранения донорских кадров

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый план-график проведения дней донора в городском
округе ffолгопрудный на 2023 год.

2. Рекомендовать:
1) Государственному бюджетному учрещцению здравоохранения Московской

области кflолгопрудненская центральная городская больница> (далее - гБуз мо
кfll-|ГБ>) (Торубаров с.Ф.), медико-санитарноЙ части Публичного акционерного
общества <,щолгопрудненское научно-производственное предприятие> (далее - Мсч
ПАО (Днпп>) (Шут в.н.), АУ (Фск-<Салют> (Соколова Т.И.):

обеспечить выделение помещений для проведения дней донора согласно
плану-графику (П риложен ие к настоя щему постановлен и ю) ;

обеспечить присутствие лиц, ответственных за подготовку и проведение дней
донора согласно плану-графику (Приложение к настоящему постановлению);

2) rщолгопрудненскому городскому отделению Московского регионального
отделенИя Общероссийской общественной организации <Российский Красный Крест>
(Киселева Г.А.):

осуцJестВлять контролL 3а подготовкоЙ и проведениеМ днеЙ донора в
соответстви и с пла ном-графи ком (Приложен ие к настоя щему постановлен и ю) ;

оповеlцать население города о дне и месте проведения дней донора в средствах
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массовой информации.
3, мАу ([Vlедиацентр (Долгопрудный> (Пахомов А,В.) опубликовать настоящее

постановление в официальном печатном средстве массовой информации городского
округа flолгопрудный <вестник <,щолгопрудный> и разместить на официальном сайте
адм и н истраци и городского округа ff ол гоп рудн ы й.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
5. Контроль 3а исполнением настоящего постановления возложить на

курсову с.в, - первого заместителя главы администрации.

В.Ю, Юдин

Исп. Мишутина М.В.
Тел. (495)576-51-36

Разослано: в дело - 1, Курсова С.В. - 1, Гришина Л.М. -_'l, прокуратура г..Щолгопрудного -,l,Афанасьева Г.В. -'l,,Щуброва Н.В. -,1, ПахЪмов А.В. - 1,Сатиiа Mi.H.''- 1, Мишутина М.В, - з,Торубаров с,Ф. - 1 (по межведомственной системе электронного документооборота).

Глава городского



Приложение
к постановлению администрации
гOродского округа ffолгопрудный
от #,ol а,оаJ N9 /а -//4

План-график проВедениЯ днеЙ донора в городСком округе flолгопрудный
на 2023 год

Np

п/п

flaTa
проведения

Место проведения Планируемое
число

доноров (чел.)

ответственные за
организацию дней
донора

1, 03.02,2023 АУ (Фск-<<Салют>>,

г. ffолгопрудный, пр.
Ракетостроителей,
д,4

,100 Главный врач МСЧ ПАО
(ДНПП) Шут В.Н.;
старшая медицинская
сестра Шиман О.В.;
директор АУ (ФСК-
<<Салют>> Соколова Т.И.

2, 09,02,2023 Городская
поликлиника Ns 1,

ГБУ3 МО к!l_]ГБ>,
г. !олгопрудный,
ул. Павлова, д. 2

50 3аведующий городской
ПОЛИКЛИНИКОЙ NS 1

Ганялина А.В.;
старшая медицинская
сестра
Мухина С.В.

3. 07.04,2023 АУ (ФсК-<<Салют>>,

г. flолгопрудный, пр.
Ракетостроителей,
д,4

100 Главный врач МСЧ ПАО
(ДНПП) Шут В.Н,;
старшая медицинская
сестра Шиман О.В.;
директор АУ (ФСК-
<<Салют>> Соколова Т.И.

4. 20,04.2023 Городская
поликлиника Ns 2
(мФти)
ГБУ3 МО кflL{ГБ>,
г. flолгопрудный,
ул. Московское
цоссе, д,2З стр, 5

100 3аведующий городской
ПОЛИКЛИНИКОЙ NS 2
(мФти)
Носова Е.А.;
старшая медицинская
сестра Гаранина О.А.

5. 26.05,2023 Городская
поликлиника Ns 1

ГБУ3 МО (ДЦГБ>,
г. ,Щолгопрудный,
ул. Павлова, д,2

50 3аведующий городской
ПОЛИКЛИНИКОЙ NS1

Ганялина А.В,;
старшая медицинская
сестра
Мухина С.В.

6. 08.06.202з АУ кФСК-<<Салют>>,

г. !олгопрудный, пр.
Ракетостроителей,

100 Главный врач МСЧ ПАО
(ДНПП> Шут В.Н.;
старшая медицинская



д.4 сестра Шиман О.В.;

директор АУ кФСК-
<Салют> Соколова Т.И.

7. 18,08.202з АУ (Фск-<<Салют>>,

г, flолгопрудный, пр.
Ракетостроителей,
д,4

100 Главный врач МСЧ ПАО
(ДНПП) Шут В.Н.;
старшая медицинская
сестра Щиман О.В.;

директор АУ кФСК-
<Салют>> Соколова Т.И.

8. 06.09.202з Городская
поликлиника Ns 1

ГБУЗ МО к!l-]ГБ>,
г. ,Щолгопрудный,
ул, Павлова, д,2

50 3аведующий городской
поликлиникой Ns 'l

Ганялина А.В.;
старшая медицинская
сестра
Мухина С.В.

9, 30,10.2023 Городская
поликлиника Ns 2
(мФти)
ГБУ3 МО кfll-{ГБ>,
г. ffолгопрудный,
ул. Московское
шоссе, д,23 стр. 5

100 3аведующий городской
ПОЛИКЛИНИКОЙ NS 2
(мФти)
Носова Е.А.;
старшая медицинская
сестра Гаранина О.А.

10 10.1,1 .2023 Городская
поликлиника Ns 1

ГБУ3 МО кffl_.{ГБ>,

г. flолгопрудный,
ул. Павлова, д,2

50 3аведующий городской
ПОЛИКЛИНИКОЙ NS 1

Ганялина А,В.;
старшая медицинская
сестра
Мухина С.В.
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