«ОБЩЕСТВЕННОЕ МИНИСТЕРСТВО
ЗДОРОВЬЯ УДМУРТИИ»
в рамках регионального партийного проекта
«УДМУРТИЯ - ЗА СПРАВЕДЛИВУЮ МЕДИЦИНУ!»
Куратор федерального проекта: председатель
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, руководитель
фракции в Государственной Думе Федерального
Собрания
Российской
Федерации
Сергей Михайлович МИРОНОВ.
Руководитель федерального проекта: первый
заместитель
председателя
Комитета
Государственной Думы по охране здоровья, доктор
экономических
наук,
профессор
Федот Семёнович ТУМУСОВ.
При поддержке депутата Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации Вадима Владимировича БЕЛОУСОВА.

Рабочая группа регионального проекта:
– председатель Совета регионального отделения
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, руководитель
фракции в Государственном Совете Удмуртской
Республики, доктор медицинских наук, профессор Фарид Анасович ЮНУСОВ;
– председатель Совета местного отделения партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Селтинском районе
Удмуртской Республики, депутат Совета депутатов
МО «Селтинский район» Удмуртской Республики,
врач высшей категории, заслуженный работник
здравоохранения
Удмуртской
Республики
Владимир Иванович ОВСЯННИКОВ;
– председатель Совета местного отделения партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Устиновском районе
города Ижевска - Артур Сергеевич МАЛЫХ.

Цель: укрепление здоровья, доступная и
качественная медицинская помощь.

Департаменты и отделы общественного
министерства здоровья Удмуртии:

Задачи:
• содействие в обеспечении гарантий
доступной и качественной медицинской
помощи (в том числе по вопросам
лекарственного обеспечения);
• помощь в спорных случаях при медикосоциальной
экспертизе,
определении
группы инвалидности и проведении
комплексной реабилитации граждан с
инвалидностью;
• защита прав медицинских и социальных
работников;
• содействие в организации здорового образа
жизни и профилактики заболеваний,
организация дискуссионных площадок
между гражданами и специалистами в
области здравоохранения и социальной
защиты;
• выработка
рекомендаций
органам
исполнительной
власти
Удмуртской
Республики по улучшению здоровья и
качества жизни;
• привлечение на общественных началах
опытных специалистов, желающих оказать
помощь в соответствии с деятельностью
общественного министерства здоровья
(лучшие участники будут награждены
медалью
«Общественное
признание»
Общероссийского общественного фонда
«Социальное развитие России»);
• подготовка общественных инициатив для
совершенствования законодательства в
целях охраны здоровья и социальной
защиты.

•
•
•
•

Лекарственное обеспечение
Первичная медико-санитарная помощь
Высокотехнологичная
медицинская
помощь, межрегиональное сотрудничество
Стоматология

•
•
•
•

Здоровый образ жизни
Семья
Спорт
Экология, безопасное
питьевая вода

•
•

Детство
Родовспоможение

•
•
•

Инвалидность
Медико-социальная экспертиза
Комплексная реабилитация и уход

•
•
•

Медицина труда
Граждане пожилого возраста
Школьная медицина

•
•
•
•

Цифровая и телемедицина
Сельская медицина
Частная медицина
Народная медицина

•
•
•

Защита прав пациентов
Защита прав медицинских работников
Защита прав социальных работников

питание,

чистая

•
•
•
•

Страховые медицинские компании
Общественный контроль за реализацией
национального проекта «Здравоохранение»
Волонтёрское движение
Взаимодействие
с
традиционными
конфессиями

•
•

Онкология
Сердечно-сосудистые заболевания

•
•

Медицинская статистика
Медицинская этика

Уважаемые граждане, кому необходима
консультация и помощь, а также
специалисты, желающие помочь!
Вы можете обратиться к нам:
• по телефону: (3412) 57-61-69;
• по электронной почте:
OMZUR@yandex.ru;

Общественное
министерство
здоровья
Удмуртии может оказать Вам следующую
помощь:
•

подготовка
ответов
на
запросы,
разъяснение механизмов защиты и
реализации прав в электронной форме;

•

предоставление инструкций по теме
здоровья, разработанных Центром защиты
прав граждан;

•

направление депутатских запросов в
соответствующие
организации
и
ведомства, правоохранительные органы;

•

предоставление методических
рекомендаций;

•

приём в Центре защиты прав граждан;

•

личный приём депутатами партии
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ
в
Государственном Совете Удмуртской
Республики (муниципальные депутаты,
депутаты
Государственного
Совета
Удмуртской
Республики,
депутаты
Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации);

•

обработка письменных
письменные ответы;

•

консультации по телефону.

• в официальной группе Общественного
министерства здоровья в социальной
сети: https://vk.com/public_mzur
• по адресу: Ижевск, ул. Коммунаров,
289 офис 1;

обращений

и

МЫ ПОДДЕРЖИВАЕМ:
1. Цели и задачи национального проекта
«Здравоохранение».
2. Стратегию развития здравоохранения
в Российской Федерации на период до
2025 года.
3. Принципы модернизации первичного
звена здравоохранения Российской
Федерации.
4. Развитие
общественного
здравоохранения в России.
5. Стратегию Всемирной организации
здравоохранения «Здоровье для всех
в 21 веке».

