
Uchwała Nr XXV/138/2005 z dnia 5 kwietnia 2005 r.

w sprawie zaopiniowania uchwały Nr XXXI/447/05 z dnia 28 lutego

2005 r. Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie konsultacji

programów zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego w

latach 2005 - 2009 na terenie województwa lubelskiego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 9 pkt 1

ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej

finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135) - Rada Gminy,

działając na wniosek Wójta Gminy Żyrzyn, po zasięgnięciu opinii Komisji

Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Pomocy Społecznej uchwala, co następuje:

§1

Po dokonaniu konsultacji przedłożonych przez Marszałka Województwa

Lubelskiego materiałów opiniuje się pozytywnie uchwałę Nr XXXI/446/05

Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 28 lutego 2005 r. wraz z

następującymi załącznikami:

1)"Programy zdrowotne przewidziane do wdrożenia w latach 2005-2009 na

terenie województwa lubelskiego",

2)"Potrzeby zdrowotne mieszkańców województwa lubelskiego".

§2

1.Uznaje się za celowe finansowanie programów zdrowotnych z zakresu chorób

nowotworowych, w tym:

1)profilaktyki raka sutka,

2)profilaktyki raka szyjki macicy,

3)profilaktyki raka prostaty,

4)profilaktyki jelita grubego.

2.Wnioskuje się, aby wykonywanie kompleksowych badań profilaktycznych w

zakresie:

1)badań mammograficznych,

2)badań cytologicznych

odbywało się w ambulansach medycznych na terenie poszczególnych gmin

wiejskich.



3)objęcie mieszkańców gminy Żyrzyn programem przewlekłej obturacyjnej

choroby płuc i zapobieganie chorobom układu krążenia, z uwagi na fakt, że

badania przeprowadzone przez Instytut Medycyny Wsi w Lublinie

potwierdziły szkodliwe oddziaływanie Zakładów Azotowych na stan zdrowia

mieszkańców.

3.Wnioskuje się o ponowne przeprowadzenie przez Instytut Medycyny Wsi w

Lublinie na terenie gminy Żyrzyn badań profilaktycznych z zakresu

określonego w ust. 2 pkt 3.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żyrzyn.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
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