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В условиях распространения новой короновирусной инфекции COVID-19
изменяется формат проведения проекта «Эвакогоспиталь Великой Отечественной»,
нацеленного на сохранение исторической памяти и увековечивание героического подвига
медицинских работников Урала в годы Великой Отечественной войны, который
реализуется на территории Свердловской области с марта по декабрь 2020 года
Ассоциацией средних медицинских работников Свердловской области при поддержке
Фонда Президентских грантов. Изменения контрольных ключевых точек согласованы с
Фондом Президентских Грантов.
В рамках проекта организованы онлайн-экскурсии по музейной военноисторической реконструкции эвакогоспиталя времен Великой Отечественной войны,
развёрнутых в 12 городах Свердловской области: Алапаевск, Асбест, Екатеринбург, Ирбит,
Каменск-Уральский, Краснотурьинск, Красноуфимск, Нижний Тагил, Новоуральск, Ревда,
Серов, Сухой Лог.
В онлайн-экскурсиях (видеороликах) рассказано об интерактивных площадках
реконструкции:
- «Госпитальная палата», «история раненого бойца», «история военных
медицинских работников»;
- «Пост медсестры», «стол врача», «операционный блок с проведением операции»,
«прием раненого и первичная обработка»;
- «Красный уголок»: демонстрация госпитальной исторической хроники военного
времени, исполнение стихов и песен военных лет для пациентов эвакогоспиталя.
За отчетный период (до 30 июня 2020 года) проведено:
48 исторических музейных реконструкциях эвакогоспиталя (40 стационарных и 8 выездных
экспозиций, 3778 чел/часов волонтерского сопровождения) с охватом 4502 человек в 11
территориях Свердловской области, мероприятия проведены до введения на территории
Свердловской области режима повышенной готовности и принятия мер по защите
населения от новой короновируснойинфекции COVID-2019.
В связи с переходом в онлайн – режим созданы 24 сюжетных ролика в 11
территориях Свердловской области. Ролики размещены в телекоммуникационной сети
Интернет. Общее количество просмотров (охват онлайн-посетителей) на 30 июня 2020 года
- 35111 (охват онлайн-посетителей.)
В создании видеороликов приняли участие 112
волонтеров, затрачено 810 чел/часов.

В социальных сетях и СМИ размещены 149 публикаций о реализации проекта.
Разосланы 340 информационных писем социальным партнерам о реализации проекта в
особых условиях.
О реализации проекта можно получить информацию по ссылкам:

https://www.facebook.com/evakogospital/
https://vk.com/evakogospital
https://www.instagram.com/evakogospital/
#эвакогоспиталь96

