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Региональное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пермского края добилось выделения 5,5 милли
арда рублей на реализацию проекта «Качество жизни. Здоровье» 
в Пермском крае. 

На что пойдут эти деньги? 
УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ медицинских учрежде

ний. 

Многие больницы и поликлиники нуждаются в высококачественном обору

довании: магниторезонансных томографах, оборудовании для ожоговых 

центров, аппаратах искусственной вентиляции лёгких, аппаратуре для прове

дения эндоскопических операций (с минимальным разрезом), передвижных 

рентгеновских установках для проведения операций, маммографах, реанима

ционном оборудовании, в том числе для выхаживания новорожденных 

с низкой массой тела. 

ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ в здравоохра

нение (компьютеризация, создание электронных баз данных). 

Необходимо создать электронные «карты болезни» для каждого пациента 

взамен привычных бумажных. Такая электронная карта позволит врачам при

нимать оперативные и правильные решения по каждому обращению. Запись 

к врачу будет дополнительно доступна по телефону, Интернету или через тер

миналы в поликлиниках. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТАНДАРТОВ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ И ПОВЫ

ШЕНИЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА. 

КТО БУДЕТ КОНТРОЛИРОВАТЬ РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ? 

Контроль над реализацией данного проекта будет осуществлять Медицин

ский комитет, состоящий из пермских практикующих врачей. 

На последней странице напишите ФИО и должность пермского практикую

щего врача, чьему мнению Вы полностью доверяете. По итогам этого голосо

вания и будет сформирован Медицинский комитет, контролирующий реализа

цию программы "5,5 миллиарда вам на здоровье!". 

ЛЮДЯМ - ЗАБОТУ! ПЕРМИ - ПЕРСПЕКТИВУ! ЛЮДЯМ - ЗАБОТУ! ПЕРМИ - ПЕРСПЕКТИВУ! 

Внедрение в Пермском крае современных методов лечения, диагностики, 
реабилитации граждан. 

Предоставление медицинской помощи пермякам в соответствии с государ
ственными стандартами. 

Ожидаемые результаты реализации проекта 

Мониторинг эффективности, рациональности и рентабельности расходова
ния средств; предотвращение ошибок, связанных с нерентабельным расходова
нием средств. 

Антикоррупционная экспертиза расходования средств, направленных 
на модернизацию системы здравоохранения. 

Выявление нецелевого расходования средств и привлечение виновных 
к ответственности. 

Привлечение средств массовой информации к мероприятиям по модер 
низации системы здравоохранения. 

Методики реализации проекта 

Поддержка региональных программ модернизации здравоохранения 
с учётом особенностей субъектов Российской Федерации. 

Содействие оснащению медицинских учреждений современным оборудова
нием для оказания медицинской помощи. 

Повышение эффективности органов здравоохранения и качества оказания 
медицинской помощи посредством внедрения современных информационных 
технологий и систем, в том числе образовательных. 

Разработка и повышение уровня обеспеченности стандартов предоставле
ния медицинских услуг. 

Партийное политическое сопровождение и контроль программы модерни
зации здравоохранения. 

Создание базиса для будущих инициатив Партии в области улучшения 
качества жизни россиян. 

Реализация проекта во всех субъектах Российской Федерации. 

Задачи проекта 

Партийный проект 
«КАЧЕСТВО ЖИЗНИ. ЗДОРОВЬЕ» 



Заполненный бланк Вы можете отдать активистам Партии, 
участникам пикета или отнести его в любое из местных 

отделений партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

МЕСТО РАБОТЫ 

ДОЛЖНОСТЬ и ФИО 

Контроль над расходованием 5,5 миллиарда рублей будет осуществлять Медицин
ский комитет. В этот комитет войдут пермские врачи. Этих врачей будете выбирать Вы. 

Впишите в этот лист Ф И О и должность пермского практикующего врача, чьему 
мнению Вы полностью доверяете. По итогам этого голосования и будет сформиро
ван Медицинский комитет, который будет контролировать реализацию программы 
«5,5 миллиарда вам на здоровье!». 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Здесь Вы можете написать любое свое пожелание в рамках этого голосования. 

5,5 миллиарда рублей будут потрачены именно на сферы пермского 
здравоохранения, за которые проголосуют пермяки. 

Ремонт и строительство детских больниц. 

Строительство кардиососудистых центров. 

Строительство онкологических центров. 

Строительство и ремонт поликлиник. 

Закупка медицинского оборудования. 

Обновление парка машин скорой помощи. 

Увеличение заработной платы врачам. 

Создание электронных баз данных. 

Другое (укажите, что именно). 

Отметьте галочками, на какие пункты, по Вашему мнению, надо потратить эти деньги. 

Региональное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пермского края в рамках 
федерального проекта «Качество жизни. Здоровье» начинает 
новый проект «5,5 миллиарда рублей в ваших руках». 


