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 УрФО

включает в себя четыре области:
Курганскую, Свердловскую, Тюменскую
и Челябинскую, и два автономных
округа, Ханты-Мансийский и ЯмалоНенецкий.

 Общественные

организации на
сегодняшний день существуют в
Свердловской, Челябинской и
Курганской областях. В Тюменской
области и ЯНАО «Тюменский
региональный Центр инвалидов и
больных рассеянным склерозом»

Территория - площадь

кв.км

1.788.900

Общая численность населения

тыс. чел.

12.240,382

Плотность

чел./кв.км

7,0

чел.

33,2

Заболеваемость РС (на 100 тыс.),
средняя

10,5%

8,62%





По данным Всероссийской переписи населения 2002 года,
в УрФО проживает 12 381,5 тыс. человек (8,5 % населения
страны). В том числе в Свердловской области - 4 489,8
тыс., в Челябинской - 3 606,1 тыс., в Ханты-Мансийском
автономном округе (Югре) - 1 433,1 тыс., Тюменской
области - 1 325,2 тыс., Курганской области - 1 019,9 тыс.,
Ямало-Ненецком автономном округе - 507,4 тыс. человек.
Плотность населения составляет 7 человек на кв.
километр. Данный показатель меньше только в Сибирском
и Дальневосточном федеральных округах. В Тюменской
области проживает треть малочисленных народов Севера
России, в том числе 23 тыс. ненцев, 20 тыс. ханты, 7 тыс.
манси и 1,6 тыс. селькупов.
Около 80 % населения региона - горожане. Крупнейшие
города УрФО - Екатеринбург, Челябинск (оба - с
населением более миллиона человек), Тюмень,
Магнитогорск, Нижний Тагил, Курган, Сургут,
Нижневартовск, Златоуст, Каменск-Уральский. На
территории Уральского федерального округа проживают
представители более 120 этнических групп, действуют
представители более 40 религиозных конфессий,
зарегистрировано более 1 300 религиозных объединений.



Уральский Федеральный округ своеобразный экономический район в
составе России. Своеобразие района и его
специализация определяются
географическим положением, природными
ресурсами, экономикой и народонаселением.
Географическое положение на рубеже
Европы и Азии сделало Урал как бы
связующим звеном между европейской и
азиатской частями России. В состав
Российского государства эта территория
вошла во второй половине XVI в. и
превратилась в базу освоения Сибири.
Уральский федеральный округ выделяется
наиболее развитой по России нефте-, газо- и
горнодобывающей промышленностью.



В Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком
автономных округах разведаны и осваиваются
нефтяные и газовые месторождения, относящиеся
к Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции,
в которой сосредоточено 66,7 % отечественных
запасов нефти (6 % - мировых) и 77,8 % запасов
газа (26 % - мировых). Здесь же сосредоточено
около 27% марганцевых руд, титаномагнетитовых
и медных руд, цветных, благородных и редких
металлов, торфа, асбеста, нерудных строительных
материалов, драгоценных и полудрагоценных
камней. Здесь сосредоточены крупные
лесосырьевые ресурсы, около 10 %
общероссийских запасов.

В Свердловской и Челябинской областях
развито машиностроение – тяжелое,
транспортное и т.д.
 В Курганской области превалирует аграрный
сектор. Эта область единственная в округе
является дотационной.
 Безусловным лидером в экономике региона
является газовая промышленность - Ц 92%
от общероссийской добычи и
нефтедобывающая - Ц 65%.
В плане самообеспечения ресурсами,
техническими средствами и технологиями
Уральский округ является самым
комплексным регионом. Он вполне может
стать лидером в экономике страны.


Курганская область








Площадь 71 тыс. км2. Население 947,6 тыс. человек (2009),
городское 56,9%; русские (свыше 90%), татары, украинцы,
башкиры, казахи и др. 9 городов, 6 поселков городского типа
(1991). Административный центр — Курган. Другие крупные
города — Шадринск, Далматово.
Машиностроение (сельскохозяйственные, дорожные и
полиграфические машины, химическое оборудование,
автобусы, деревообрабатывающие станки и др.), легкая,
пищевая (мясо-молочная, мукомольная) промышленность.
Производство стройматериалов.
В большей степени область аграрная культивируются пшеница,
ячмень, кормовые культуры; картофелеводство. Молочномясное скотоводство, свиноводство, овцеводство. Подсобные
отрасли сельского хозяйства: пчеловодство, звероводство
(серебристо-черная лисица, норка), охотничий промысел
(включая отлов ондатры).
Область дотационная.

 Уполномоченный

общественный
эксперт ОООИБРС
Анна Владимировна Резанова.
 Больных РС в области 350 человек,
Заболеваемость РС (на 100 тыс.) – 37
 иммуномодулирующая терапия
показана 98 инвалидам-больным и
больным РС.
 На сегодняшний день ПИТРС получают
91 человека, из них 5 чел. (ребиф) по
региональной программе.

 Самое

большое достижение УОЭ –
финансирование закупки ПИТРС за
счет регионального бюджета.
 По сегодняшний день за счет
регионального бюджета лечится от 4 до
9 человек ежегодно.

Свердловская область
Свердловская область образована 17 января
1934 года, административный центр - город
Екатеринбург.
 ТЕРРИТОРИЯ: 194,3 тыс. квадратных
километров.
 НАСЕЛЕНИЕ: На начало 2009 года
численность постоянного населения
Свердловской области составляла 4394,6
тыс. человек, из которых 80% - городское
население, 20% - сельское население.


Свердловская область находится в 2000
километрах к востоку от Москвы, на границе
Европы и Азии, на пересечении
трансконтинентальных потоков сырья,
товаров, финансовых, трудовых и
информационных ресурсов.
 Свердловская область сегодня - это крупная
экономически развитая территория России с
высоким уровнем деловой, культурной и
общественной активности, один из наиболее
перспективных субъектов Российской
Федерации.
 По большинству основных социальноэкономических показателей развития
Свердловская область входит в первую
десятку регионов Российской Федерации.


 Уполномоченный

общественный
эксперт ОООИ-БРС Ященко Ольга
Анатольевна
 Больных РС в области 1.880 человек
 Заболеваемость РС (на 100 тыс.) – 41
 На сегодняшний день ПИТРС
назначены 617 инвалидам и больным
РС.
 Лист ожидания отсутствует.





УОЭ поддерживает постоянный контакт с Министерством
здравоохранения Свердловской области, ФГУ «ГБ МСЭ
по Свердловской области», Министерством соцзащиты
населения Свердловской области, реабилитационными
центрами.
УОЭ в рамках деятельности СРООИБРС «Радуга»
поддерживает отношения и проводит акции совместно с
Свердловской региональной организацией ВО
гемофилии, Общественной организацией поддержки
больных миелолейкозом, Обществом больных
мусковицидозом, Автономной некоммерческой
организации по оказанию помощи больным
онкологическими и онкогемотологическими
заболеваниями «Содействие», Свердловское
диабетическое общество инвалидов и Общественная
организация больных целиакией.

 Самое

большое достижение УОЭ –
реабилитация больных и инвалидов РС
в Больнице восстановительного
лечения и медицинской реабилитации
«Санаторий «Руш»
 Сегодня 15 человек ежемесячно
проходят реабилитацию в БВЛМР
«Санаторий «Руш» в рамках госзаказа
Правительства Свердловской области.

Челябинская область




Численность населения Челябинской области на
01.01.2011 г. - 3478,4 тыс. человек. В городах
области проживает 2851,7 тыс. человек, что
составляет 81,3% от общей численности населения,
в сельской местности - 626,3 тыс. человек.
Челябинская область является одним из наиболее
крупных в экономическом отношении субъектов
Российской Федерации. Среди регионов РФ область
занимает 5 место по объему иностранных
инвестиций, 5 место по объему отгруженной
продукции в обрабатывающих производствах, 11
место по обороту розничной торговли, 12 место по
объему продукции сельского хозяйства.





Область обладает значительным
производственным, трудовым и научным
потенциалом, разнообразной ресурсной базой,
развитой инфраструктурой и выгодным
транспортно-географическим положением,
уникальными природно-климатическими условиями.
По территории Челябинской области проходят
федеральные автотрассы и Южно-Уральская
железная дорога, являющаяся веткой
Транссибирской магистрали. Регион располагает
богатейшими туристскими ресурсами,
представляющими природные, исторические и
культурные ценности южноуральской земли.

 Уполномоченный

общественный
эксперт ОООИ-БРС Татьяна
Анатольевна Потоцкая
 Больных РС в области 1435 человек
 На сегодняшний день ПИТРС
назначены 246 инвалидам и больным
РС.
 Лист ожидания – около 100 человек.

В течение 2007 года четырежды был в Челябинской
области.
В феврале проводил учредительное собрание
организации инвалидов-больных РС.
В августе встречался с заместителем министра
здравоохранения Челябинской области начальником
управления организации профилактической и
лечебной помощи населению области А.В. Козловым
по вопросам обеспечения инвалидов-больных РС
ПИТРС и санаторно-курортного лечения.
В ноябре встречался Министром здравоохранения
Челябинской области В.А. Шепелевым по вопросам
обеспечения инвалидов-больных РС ПИТРС и
совместной деятельности Минздрава области с
Челябинской общественной организацией.
Был налажен рабочий контакт с Главным неврологом
Челябинской области – Галиной Николаевной
Бельской


Тюменская область
 Территория

- 150,2 тыс. км2

 Численность

населения – 3428,2 тыс.

чел.
 Уполномоченного общественного
эксперта ОООИ-БРС нет.
 Информации по данному региону нет.

Ханты-Мансийский
автономный округ






Территория – 534,8 тыс. кв. км
Население – 1536,9 тыс. человек
Уполномоченного общественного эксперта
ОООИ-БРС нет
Больных РС в области 5011 человек
На сегодняшний день ПИТРС назначены 156
инвалидам и больным РС.

Ямало-Ненецкий
автономный округ




Ямало-Ненецкий автономный округ - это, образно говоря,
центральная часть арктического фасада России. Территория
ЯНАО расположена в арктической зоне на севере крупнейшей в
мире Западно-Сибирской равнины и занимает обширную
площадь более 750 тысяч квадратных километров. Более ее
половины расположено за Полярным округом, Северная
граница округа, омываемая водами Карского моря, имеет
протяженность 5100 километров и является частью
Государственной границы Российской Федерации (около 900
километров). На западе по Уральскому хребту, Ямало-Ненецкий
округ граничит с Ненецким автономным округом и Республикой
Коми, на юге - с Ханты-Мансийским автономным округом, на
востоке - с Красноярским краем.
В состав округа входит 8 городов, 5 поселков городского типа,
41 сельская администрация. Плотность населения в округе
составляет 0,7 человек на 1 квадратный километр.

 Численность

населения – 546,5 тыс.

чел.
 Уполномоченного общественного
эксперта ОООИ-БРС нет.
 Информации по данному региону нет.

