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ПРОЕКТ  «ЭВАКОГОСПИТАЛЬ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ» 
 

ОТЧЕТ 

о реализации гранта Президента Рос-

сийской Федерации на развитие граж-

данского общества №19-2-014503 

05 апреля 2020 года 

1. В течение марта продолжена коорди-

национная работа Областного организа-

ционного комитета и территориальных 

организационных комитетов. 

2. Проведено развертывание выездных и 

стационарных экспозиций в городах Ас-

бест, Алапаевск, Сухой Лог, Ирбит, Ревда, 

Серов, Красноуфимск, Нижний Тагил, 

Каменск-Уральский, Новоуральск, ГО 

Верх-Нейвинский (ГЗО). Общий охват по-

сетителей – 2260 человек. 

3. Волонтерами отработаны 341/1636 че-

ловеко-часов. 

4. Работа по проведению массовых меро-

приятий приостановлена в условиях осо-

бого противоэпидемического режима по 

противодействию распространения 

COVID19. 
Источник: 

 https://vk.com/evakogospital?w=wall-190268550_82  

 

О реализации проекта можно  

получить информацию по ссылкам: 

https://www.facebook.com/evakogospital 

https://vk.com/evakogospital 

https://www.instagram.com/evakogospital 

 

 

 

 

В Сухоложском учебном корпусе    

Асбестовско-Сухоложского филиала 

ГБПОУ «СОМК» при поддержке Фонда 

Президентских грантов продолжает реа-

лизовываться проект «Эвакогоспиталь 

Великой Отечественной», нацеленный на 

сохранение исторической памяти и уве-

ковечивание героического подвига меди-

цинских работников Урала в годы Вели-

кой Отечественной войны. 

 

Продолжаем серию очерков  

по истории Эвакогоспиталей и  

медицинских работников  

на территории Сухоложья… 

 

Во время Великой Отечественной 

войны в стране на уровнях армий, фрон-

тов и нескольких внутренних регионов 

были созданы так называемые госпи-

тальные базы - совокупности госпиталей 

и обслуживающих их военно-

медицинских частей и учреждений, раз-

вернутых для оказания квалифицирован-

ной и специализированной медицинской 

помощи и лечения раненых и больных. 

  

https://vk.com/evakogospital?w=wall-190268550_82
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fevakogospital&cc_key=
https://vk.com/evakogospital
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fevakogospital&cc_key=
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В эвакуационных госпиталях осу-

ществлялось лечение раненых и больных, 

восстановление их трудоспособности и 

боеспособности. К обслуживанию пора-

женных привлекались также органы 

Наркомата социального обеспечения, кото-

рые занимались обеспечением нуждаю-

щихся протезами, трудообучением и тру-

доустройством инвалидов. 

Эвакогоспитали имели коечный фонд 

от 200 до 2000 единиц в каждом. При их 

размещении использовались общественные 

здания, школы, дома отдыха, санатории и 

другие емкие помещения. Некоторые гос-

питали размещались в нескольких зданиях, 

по разным адресам. 

Госпитали имели следующие профили: 

нейрохирургический, торакоабдоминаль-

ный (торакоабдоминальные повреждения 

от греч. thorax, thorakos - грудь, грудная 

клетка и от лат. abdomen, abdominis - живот 

– это повреждения, при которых в связи с 

ранением диафрагмы создается сообщение 

между грудной и брюшной полостями. Та-

кие повреждения военного времени возни-

кали преимущественно при огнестрельных, 

в основном осколочных, ранениях и отно-

сятся к числу особенно тяжелых), бедрен-

но-суставной (для лечения раненных в ко-

нечности), терапевтический, психоневроло-

гический, инфекционный и др. 

 

 

 В военные годы, в конце июня 1941 

года под госпитали на территории Сухо-

ложья были выделены лучшие здания: 

хирургический корпус, школа №7, кон-

торы шамотного и цементного заводов; 

за городом – санатории «Курьи» и «Гля-

дены». В короткий срок были проведены 

ремонтные и подготовительные работы 

по оснащению и приспособлению зданий 

к госпитализации раненных. 

 

 
 

В госпитальных палатах  

Сухоложья 

 

…В глубоком тылу – в нашем городе –  

для раненых в жарких боях 

Все созданы были условия лечиться здесь в гос-

питалях. 

Умелые, добрые руки сестёр, санитарок, вра-

чей,- 

Без них, у израненных, муки намного бы были 

сильней. 

Да каждый наш труженик тыла для фронта 

давал всё, что мог, 

И в этом была наша сила, был в этом Победы 

Залог! 

Александр Эйрих, г.Сухой Лог 

 
#ФондаПрезидентскихгрантов  
#Эвакогоспиталь96  
#АСМР  
#СОМК  
#АВЦ  
#Патриотическоевоспитание 

#эвакогоспиталь 
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НОВОСТИ ВЫЕЗДНОЙ ГРУППЫ ВОЛОНТЁРОВ  

АСБЕСТОВСКО-СУХОЛОЖСКОГО ФИЛИАЛА ГБПОУ «СОМК» 

Волонтеры Асбестовско-Сухолож-

ского филиала ГБПОУ «СОМК» Сухо-

ложского учебного корпуса продолжают 

обеспечивать работу Штаба по помощи 

людям в условиях коронавируса. 

 Несмотря на майские праздничные 

дни, добровольцы выполняют заявки, по-

ступающие на горячие линии ОНФ и ГО     

Сухой Лог. Каждый волонтер осуществляет 

контроль своего здоровья, соблюдает все 

требования противоэпидемической защиты 

и снабжен необходимыми защитными 

средствами. 

 В мае состоялась акция по раздаче 

многоразовых защитных масок на улицах 

города. Волонтеры поздравляли горожан с 

наступающим праздником Днем Победы, а 

также напоминали о правилах использова-

ния и необходимости регулярной обработ-

ки многоразовых масок. 

   

 

 

 
 Накануне праздника 9 Мая волонтеры 

филиала совместно с ГАУЗ СО "Сухо-

ложская РБ" и ООО "ФОРЭС" поздрави-

ли ветеранов и тружеников тыла Великой 

Отечественной войны с Днём Победы, 

разносили по домам поздравительные от-

крытки с тёплыми словами признатель-

ности за их героический подвиг, а также 

вручили продуктовые наборы, памятные 

подарки. 

 
__________________________________________________________________ 

Пожилые и маломобильные граждане могут   

оставить заявку на оказание помощи с покуп-

кой и доставкой продуктов, медикаментов и 

товаров первой необходимости по телефонам: 
 

4-33-61 ГАУ «КЦСОН  

Сухоложского района» 3-42-65 

4-39-00 Единая диспетчерская  

служба 4-44-66 
 

Напиши свою новость! 

Хотите поучавствовать в выпуске газеты?! Тогда присылайте свои сообщения, 
статьи о событиях, новости на электронную почту kl_sokolova@mail.ru  
 

Руководитель пресс-центра: 
Соколова К.Л. 

Над выпуском работали: 
Чистополов Д., Фатиева Я., Коробейникова Т. 

 

mailto:kl_sokolova@mail.ru

