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Уважаемые коллеги! 

Настоящим информируем Вас об создании Общероссийской Общественной 

Организации «Национальная Ассоциация Заслуженных Врачей Российской 

Федерации» (далее – Национальная Ассоциация) в партнёрстве с «Союзом 

Заслуженных врачей России» и «Объединённой ассоциацией Заслуженных врачей, 

Заслуженных деятелей науки и работников здравоохранения». 

Решение об учреждении Национальной Ассоциации было принято 28 июня 2018 

года на Съезде Заслуженных врачей РФ, проходившем в Москве и поддержано 

Администрации Президента Российской Федерации. 

Участники Съезда единогласно проголосовали за создание новой Национальной 

Ассоциации и избрали её Президентом Заслуженного врача РФ, доктора медицинских 

наук, профессора Виктора Ивановича ЕГОРОВА. 

В настоящее время, по поручению Администрации Президента РФ и при 

кураторстве Министерства Здравоохранения РФ, Аппаратом Национальной 

Ассоциации ведется активная работа по открытию региональных отделений НАЗВРФ, 

что способствует практической реализации итогов Всероссийского Консилиума 

Заслуженных врачей РФ, состоявшегося в июне этого года в Москве.  

В ходе работы Консилиума экспертным сообществом, обсуждались 10 

актуальных проблем и вопросов российского здравоохранения, итогом стал проект 

«дорожной карта «Медицина Народного Доверия», включающий в себя предложения 

по прорывному изменению в сфере охраны здоровья граждан во исполнение Указа 

Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской федерации на период до 2024 года». 

В адрес Национальной Ассоциации Заслуженных Врачей Российской Федерации, 

учрежденной в июне 2018 года, были направлены письма-поддержки от Аппарата 

полномочных представителей Президента Российской Федерации Северо-Кавказского 
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федерального округа за № А73-6224мв от 13.09.2018г., Дальневосточного федерального 

округа за № А56-4338 от 20.09.2018г., Сибирского федерального округа за № А55-5377 

от 25.09.2018г., а также от ряда министров и руководителей департаментов 

здравоохранения различных регионов России, многие из которых выразили свое 

согласие войти в Координационный совет Национальной Ассоциации Заслуженных 

врачей РФ.  

На основании тем Стратегических сессий Консилиума в настоящий момент 

формируются профильные Комиссии Национальной Ассоциации, в которых 

продолжится дальнейшая работа по доработке «дорожной карты» и паспорта проекта. 

В соответствии с решением Съезда Заслуженных врачей и Центрального совета 

Национальной Ассоциации результаты предыдущей деятельности уже существующих 

региональных отделений станут основой для дальнейшей работы Национальной 

Ассоциации в регионах. 

Сообщаю Вам, что для продолжения работы по реализации «дорожной карты 

«Медицина Народного Доверия» и получения поддержки этой работы от 

законодательной и исполнительной власти, необходимо пройти процедуру 

перерегистрации и направить в адрес Аппарата Национальной Ассоциации 

Заслуженных врачей Российской Федерации, а также в адрес организации, 

осуществляющей юридическое сопровождение нашей организации, заполненный пакет 

документов. 

 

Президент Национальной Ассоциации, 

Заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор            Виктор Иванович ЕГОРОВ 

 

Приложения: 1. Презентация Национальной Ассоциации Заслуженных врачей РФ; 

2. Предварительный список членов Координационного совета по Комиссиям; 

3. Заявление на членство в Национальной Ассоциации Заслуженных врачей РФ; 

4. Проект протокола открытия РО; 

5. Пошаговая инструкция по открытию РО; 

6. Устав Общероссийской общественной организации «Национальная Ассоциация Заслуженных 

врачей Российской Федерации». 
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