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Уважаемый Виктор Иванович!

Обращение от 29.11.2021 №А4231-30515, поступившее в
Администрацию Правительства Кузбасса, рассмотрено департаментом 
информационной политики в рамках своей компетенции.

В 2020 году, накануне Дня медицинского работника, Губернатор 
Кузбасса С.Е. Цивилев инициировал присвоение кузбасским больницам имен 
выдающихся врачей региона и также установку памятников в их честь 
(подробнее об этом можно прочитать на сайте Администрации 
Правительства Кузбасса: https://ako.ru/news/detail/pamyatniki-medikam- 
ustanovyat-v-kemerove-i-novokuznetske-bolnitsam-kuzbassa-prisvoyat-imena- 
vydayushch).

Присвоение имен выдающихся кузбассовцев медицинским 
организациям региона призвано увековечить их память, заслуги в сфере 
здравоохранения, а также выразить общественное и государственное 
признание огромного вклада медицинских работников в развитие социальной 
сферы Кузбасса. В соответствии с Законом Кемеровской области от 
09.10.2007 N120-O3 (ред. от 11.06.2020) «О присвоении имен лиц, имеющих 
особые заслуги перед Кузбассом» присвоение учреждениям и организациям 
имен лучших кузбасских врачей, которые внесли ценный вклад в развитие 
системы здравоохранения Кузбасса, стояли у истоков организации системы 
здравоохранения региона, осуществляется постановлением Правительства 
Кемеровской области - Кузбасса на основании ходатайств учреждений, их 
трудовых коллективов либо общественных объединений.

Информация о присвоении имен выдающихся кузбассовцев 
медицинским организациям региона публикуется на официальных сайтах 
медицинских учреждений и профильного регионального министерства. 
Помимо этого, такие мероприятия широко освещаются в средствах массовой 
информации:

https://kuzbass85.ru/2020/12/15/na-yuge-kuzbassa-poyavilsya-moshhnyi- 
kompyutemyi-tomograf/,

mailto:info@nazvr.ru
https://ako.ru/news/detail/pamyatniki-medikam-ustanovyat-v-kemerove-i-novokuznetske-bolnitsam-kuzbassa-prisvoyat-imena-vydayushch
https://kuzbass85.ru/2020/12/15/na-yuge-kuzbassa-poyavilsya-moshhnyi-kompyutemyi-tomograf/


https://gazeta.a42.ru/lenta/news/98179-v-kuzbasse-eshche-odna-bolnitsa-  
poluchila-imya-vydayushchegosya-vracha-regiona,

https://ngs42.ru/text/gorod/2020/12/01/69589996/ ,
https://gazeta.a42.ru/lenta/news/97781-v-kuzbasse-eshche-odnoy-bolnitse-  

prisvoili-imya-zasluzhennogo-vracha,
https://kemerovo.bezformata.com/listnews/novokuznetcka-prisvoeni-imena- 

vidayushihsya/88564180/, https://kuzbass 1 .ru/vypuski-novostej/76517 и др.
По данным министерства здравоохранения Кузбасса, в Кемерове и 

Новокузнецке планируется установить памятники, посвященные 
самоотверженному труду медицинских работников в период пандемии новой 
коронавирусной инфекции. Уже проведен открытый областной конкурс 
авторских идей проектов памятников медицинским работникам, 
посвятившим себя борьбе с коронавирусом. Победителями признаны две 
эскизные работы. После решения всех организационных вопросов 
профессиональные мастера начнут изготавливать скульптурные изделия.

С уважением, 
начальник департамента Е.А. Дубкова

Головинова Н.В., 58-43-97
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