
ОБРАЩЕНИЕ КОАЛИЦИИ «ПРАВО на ЗДОРОВЬЕ» 
к депутатам ГосДумы Томской области,  

депутатам Думы г. Томска 

Молодежь г. Томска и Томской области - будущая политическая, 
экономическая и гражданская элита российского общества и к ней 
должно быть обращено особое внимание государства и общества. 
Молодые люди составляют производственный и интеллектуальный 
потенциал не только сегодняшнего, но и завтрашнего дня страны. 
Поэтому проблемы здоровья молодежи, это проблемы всего общества. 
Их решение - это общенациональная, общегосударственная задача. 
Вопросы здравоохранения, создания условий для активного образа 
жизни, профилактики асоциальных явлений в молодежной среде г. 
Томска и Томской области могут быть решены только комплексно, при 
усиленном внимании органов власти всех уровней, ректорского корпуса, 
общественных организаций, средств массовой информации.  

Исходя из вышесказанного Томская общественная коалиция «ПРАВО на 
здоровье» выходит к представительным и законодательным органам 
власти г. Томска и Томской области с инициативой разработки и 
принятия ПРОГРАММЫ: «Здоровье молодежи г. Томска и 
Томской области» по улучшению и профилактике здоровья, 
повышению качества медицинской помощи и формированию здорового 
образа жизни среди томской молодежи. 

В проекте ПРОГРАММЫ предлагаем предусмотреть и разработать 
следующие меры:  

1. По взаимодействию органов власти, общества, бизнеса и СМИ по 
формированию у томской молодежи (в том числе студенческой) 
мотивации к здоровому образу жизни;  

2. По созданию механизма социальной рекламы для молодежи и 
усилению разъяснительной работы в ВУЗах и ССУЗах по формированию 
здорового образа жизни, профилактике курения, алкоголизма и 
наркомании, предупреждению абортов;  

3. По информированию студентов города о правах на получение 
медицинской помощи: возможности выбора любого лечебного 
учреждения (по месту работы, учебы или жительства), принятию всеми 
ВУЗами и ССУЗами справок из любых медицинских учреждений;  

4. По решению вопросов льготного медицинского страхования и 
обслуживания иностранных студентов, учащихся в томских ВУЗах и 
ССУЗах; 



 5. По решению вопросов поддержки Межвузовской больницы, других 
медицинских учреждений, общественных организаций города и области, 
работающих в сфере профилактики здоровья и оздоровления молодежи 
г. Томска и Томской области  

6. По введению механизмов депутатского и общественного контроля за 
качеством медицинского обеспечения и условиями предоставления 
медицинского обслуживания для студентов г. Томска. 

Участники Общественной Коалиции «ПРАВО на здоровье»: 

Томское отделение ассоциации «ГОЛОС» 

 Томское отделение ООД «За здоровую Россию» 

Студенческий Координационный совет 

Томское движение «Объединение молодежи идеей независимого 
гражданского общества 

ТРОБОФ «Сибирь-СПИД-Помощь»  

ТРНБФ «Томск-АнтиСПИД» 

 


