
Общественный Контроль Правопорядка <odokprus@gmail.com> 
 

1:03 (9 ч. 
назад) 

 

 
 

 

кому: official, скрытая копия: Ирина,  
 

  
Министру Здравоохранения   Нижегородской области Кузнецову  
 
 
 Сообщаем, что  Вы  несёте  ответственность  за  КАДРЫ  врачей .  Однако,  главный  психиатр 
Нижегородской  области  Афанасьева Л 
И  не  только  полностью    НЕКОМПЕТЕНТНА,  она  ОБЩЕСТВЕННО  ОПАСНА. 
 
 Психиатрический  диагноз,  о    выставлении  которого  Вы  сообщаете,  является  ОТКРОВЕННОЙ  
фальсификацией  и  установить   это  ПРОСТО: истребуйте  у  Афанасьевой 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА  выставленного  диагноза ,  а 
также  истребуйте  книгу  жалоб,  заполненную  Усмановым,  которая  является  не  просто  свидетел
ьством  нарушений  Афанасьевой  прав  пациентов,  но   и  доказательством  его  ОТЛИЧНОГО  МЫ
ШЛЕНИЯ.  
 
http://rus100.com/showthread.php?7-
%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-
%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-
%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81
%D1%82%D0%B2%D0%BE&p=362#post362 
 
 Приписанный  Афанасьевой  Усманову  диагноз  является  ОСКОРБИТЕЛЬНЫМ  для 
тысяч  людей,  потому  что   преступления   Афанасьевой    здравомыслящие  люди  оплачивать  не  
желают. 
 
 Мы  требуем  назначить  комиссию с  участием  нашего  Общественного 
Движения  для  проверки  деятельности  больницы  под  руководством  Афанасьевой Л И 
,  начать  проверку  с  исследования  медицинской  карточки  Усманова  с  участием  Усманова. 
 
 То, с 
какой  лёгкостью  Афанасьева  фальсифицирует  психиатрические  диагнозы,  требует  проверки  ВС
ЕХ  диагнозов ,  выставленныхх  данной  больницей. 
 
Теперь напомним о Ваших полномочиях: 
 
 В  ПОЛОЖЕНИИ  О МИНИСТЕРСТВЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

       1.1. Министерство здравоохранения Нижегородской области (далее - Министерство) образовано 
в соответствии с Законом Нижегородской области от 3 октября 2007 года N 129-З "О Правительстве 
Нижегородской области", является органом исполнительной власти Нижегородской области, 
проводящим государственную политику и осуществляющим управление в сфере здравоохранения.  

1.6. В систему здравоохранения Нижегородской области входят государственные лечебно-
профилактические, образовательные учреждения, аптечные учреждения, санаторные и 
реабилитационные учреждения, учреждения судебно-медицинской экспертизы, иные 
организации, подведомственные Министерству (приложение к Положению о Министерстве). 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ МИНИСТЕРСТВА 

Основными задачами Министерства являются: 

2.1. Осуществление в пределах своей компетенции защиты прав и свобод человека и 
гражданина в области охраны здоровья населения Нижегородской области. 

http://rus100.com/showthread.php?7-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&p=362#post362
http://rus100.com/showthread.php?7-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&p=362#post362
http://rus100.com/showthread.php?7-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&p=362#post362
http://rus100.com/showthread.php?7-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&p=362#post362
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http://rus100.com/showthread.php?7-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&p=362#post362


2.2. Координация и регулирование вопросов охраны здоровья населения в связи с воздействием 
на человека неблагоприятных факторов среды его обитания и условий жизнедеятельности. 

2.4. Организация оказания специализированной медицинской помощи населению 
Нижегородской области и повышение эффективности использования областных ресурсов 
здравоохранения. 

2.5. Осуществление контроля за соответствием качества оказываемой медицинской помощи 
установленным федеральным стандартам в сфере здравоохранения (за исключением контроля 
качества высокотехнологичной медицинской помощи, а также медицинской помощи, оказываемой в 
федеральных организациях здравоохранения). 

3.1.8. Рассматривает обращения граждан и принимает по ним необходимые меры, организует 
прием граждан по вопросам, входящим в компетенцию Министерства. 

3.1.9. Осуществляет в установленном порядке финансирование, материально-техническое 
обеспечение и экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности учреждений, 
находящихся в ведении Министерства. 

3.1.10. Организует разработку и внедрение современных информационных технологий, 
создание информационных систем и баз данных, необходимых для выполнения функций 
Министерства. 

3.2. В области организации медицинской помощи и профилактики заболеваний: 

3.2.1. Осуществляет меры по совершенствованию организации профилактической, лечебно-
диагностической и реабилитационной помощи населению Нижегородской области. 

3.2.2. Координирует деятельность органов исполнительной власти Нижегородской области, 
субъектов государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения, иных хозяйствующих 
субъектов в области охраны здоровья граждан, осуществляет охрану здоровья семьи (охрану 
материнства, отцовства и детства). 

3.2.4. Осуществляет развитие организаций здравоохранения Нижегородской области и 
материально-техническое обеспечение таких организаций. 

3.2.5. Устанавливает региональные стандарты медицинской помощи на уровне не 
ниже федеральных стандартов медицинской помощи, установленных уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти. 

Осуществляет контроль за соответствием качества оказываемой медицинской помощи 
установленным федеральным стандартам в сфере здравоохранения (за исключением контроля 
качества высокотехнологичной медицинской помощи, а также медицинской помощи, оказываемой в 
федеральных организациях здравоохранения). 

3.2.6. Организует оказание специализированной медицинской помощи в кожно-
венерологических, противотуберкулезных, наркологических, онкологических диспансерах и в 
других специализированных медицинских учреждениях (за исключением федеральных 
специализированных медицинских учреждений, перечень которых утверждается Правительством 
Российской Федерации). 

3.2.18. В пределах своей компетенции устанавливает медико-экономические стандарты в 
соответствии с федеральными стандартами медицинской помощи. 

3.8. В области кадровой политики и научно-исследовательской деятельности: 

3.8.1. Разрабатывает и реализует совместно с заинтересованными органами исполнительной 
власти Нижегородской области и образовательными учреждениями программы кадрового 



обеспечения системы здравоохранения, организует профессиональную подготовку, переподготовку, 
повышение квалификации и аттестацию работников здравоохранения. 

3.8.2. Осуществляет контроль за квалификационным составом и профессиональным 
уровнем руководящих работников учреждений и других организаций здравоохранения; 
формирует резерв специалистов на руководящие должности подведомственных учреждений. 

3.8.3. Обеспечивает совместно с образовательными и научно-исследовательскими 
учреждениями координацию научно-исследовательских работ, имеющих фундаментальное и 
прикладное значение для здравоохранения, а также внедрение достижений науки и техники в 
практику здравоохранения Нижегородской области. 

5.2. Министр: 

- осуществляет на принципах единоначалия руководство деятельностью Министерства и несет 
персональную ответственность за выполнение возложенных на Министерство задач; 

 

ОД "ОКП"   Председатель  Иванова  И А 
Область прикрепленных файлов 

 

 


