
 
 
 
 
 
 
 
 

 

СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК СОВЕТ 

ОБОРОНЫ СССР 

 

 

ПРИКАЗ № 0004 
 
 
 

«04» марта 2020 г. г. Москва 
 
 

 

По здравоохранению 
 
 

Территория СССР подверглась военному, политическому, 

информационному, экономическому вмешательству со стороны мировых 

политических организаций, западных стран и незаконного мирового 

правительства с захватом власти, разграблением государственной 

собственности СССР, военным переворотом частными коммерческими 

компаниями «Российская Федерация» (РФ, Россия), «Правительство РФ», 

силовыми, фискальными и иными компаниями, зарегистрированными в иных 

странах. 
 

За 29 лет внешнего колониального управления на территории СССР 

администрациями частных компаний, захвативших власть и контроль над 

союзными республиками СССР, разрушены системы бесплатного 

здравоохранения, образования, государственного обеспечения жильем, науки, 

культуры Советского Союза. 
 

В части здравоохранения Советского Союза (социалистического уклада 

жизни) бесплатная медицина для каждого гражданина СССР превращена в 

платную и страховую медицину капиталистического насилия над советским 

народом.  
На протяжении всего существования РФ руководство министерством 

здравоохранения осуществлялось не специалистами в области медицины, а 

экономистами-финансистами, как это ни парадоксально! В результате такого 

управления смертность среди населения превышает рождаемость во все годы 
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их руководства, что повлекло за собой социальную демографическую 

катастрофу. 
 

Исчезли учреждения по принудительному лечению алкоголизма и 

наркомании, венерических болезней, сократилось количество коек в 

туберкулёзных диспансерах. Совершенно разрушена система профилактики и 

предупреждения распространения венерических заболеваний и туберкулёза. В 

результате ликвидации санитарно-эпидемиологических служб перечисленные 

заболевания носят характер пандемий на территории СССР, в том числе на 

территории РСФСР. По уровню заболеваемости этими болезнями население 

скатилось к числу заболеваний дореволюционной России сто лет назад и во 

время гражданской войны 1918-1922годов, с распространением заболеваний 

нового поколения: СПИД, эбола, лихорадок, коронавируса и прочее. 
 

Разрушена система ранней диагностики онкологических заболеваний 

Фактически игнорируется медицинская статистика в принятии решений 

Разрушена система последовательного лечения, реабилитации и 
 

социальной адаптации больных с психическими заболеваниями. 
 

Отсутствует эффективная система реабилитации после перенесенных 

заболеваний и производственных травм, что приводит к увеличению числа 

инвалидов. Особенно высок уровень производственного травматизма и 

смертности среди мужчин трудоспособного возраста, так как собственники 

предприятий экономят на технике безопасности, спецодежде и на средствах 

индивидуальной защиты. Их прибыль оплачена здоровьем и жизнями рабочих, 

сокращением срока жизни. 
 

Граждане пожилого и старческого возраста не получают 

высокотехнологическую медицинскую помощь, что по сути является 

геноцидом граждан этой возрастной категории и приводит к высокой 

смертности и инвалидизации по сравнению с советским периодом. В эту 

категорию граждан входит большое число высококвалифицированных 

специалистов, получивших качественное образование в системе образования 

СССР, которые могут внести неоценимый вклад в экономику нашей страны. 
 

Оказание бесплатной медицинской помощи в СССР переведено в рынок 

оказания платных медицинских услуг в РФ с извлечением прибыли от 

населения. В связи с этим эффективность лечебного процесса резко снизилась, 

так как приоритетом стало не здоровье пациента, а получение прибыли. 
 

Система страховой медицины не выполняет прежних функций советской 

медицины, а также нацелена на получение прибыли руководителями от 

медицины. Всё руководство страховых организаций (компаний) является 

паразитической и дорогостоящей надстройкой в этой системе, и 
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непосредственно не участвует в лечебном процессе, а только в извлечении 

прибыли от застрахованных лиц. 
 

В системе здравоохранения РФ имеется острая нехватка медицинских 

кадров. Из-за низкой заработной платы и высокой интенсивности труда в РФ 

упал престиж профессии врача. Молодые специалисты уходят из профессии из-

за низкой заработной платы, отсутствия медикаментов, современной 

аппаратуры, антисанитарного состояния зданий и помещений медицинских 

учреждений, высокой нагрузки и тяжёлых условий труда. Особенно 

критическое положение в сельской местности, где массово закрываются 

лечебные учреждения. Сельские жители практически оставлены без 

медицинской помощи. Наряду с этим возросло количество руководящих кадров 

(министры здравоохранения районов и пр.), которые получают заработную 

плату на несколько порядков выше практикующих медицинских работников, а 

сами не участвуют в лечебном процессе. 
 

Финансы, выделенные на лечение больных, в большей части 

присваиваются вышестоящими чиновниками от медицины и разворовываются 

финансовой системой РФ. В РФ контроль за освоением денежных средств 

осуществляется формально, в результате чего огромные денежные средства по 

коррупционным схемам выводятся из системы здравоохранения. Стало нормой 

собирать деньги на лечение больным детям через средства массовой 

информации, а вместе с тем из страны вывезено 2,5 тысячи тонн золота только 

в 2019 году и триллионы долларов валютных накоплений бюджета РФ. В 

разных источниках эта цифра озвучивается от 2-3 до 10-15 триллионов 

долларов, что свидетельствует об отсутствии учёта за расходованием народных 

денег. Количество миллиардеров в нашей стране увеличивается с каждым 

годом, а качество оказываемой медпомощи снижается, и на лечение детей не 

находится средств в казне РФ. 
 

Государственная санитарно-эпидемиологическая служба СССР, созданная 

для профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний населения, 

переименована в Роспотребнадзор РФ, которому приданы функции надзора на 

потребительском рынке и в сфере защиты прав потребителей. Эти функции 

перешли от Министерства экономического развития и торговли, Министерства 

по антимонопольной политике. Изменилась структура санитарной службы и 

основной задачей стало оказание платных услуг для самоокупаемости службы,  
а план государственных бесплатных проверок стал согласовываться с 

прокуратурой и заранее опубликовываться в интернете, что свело 

эффективность мероприятий по санитарному надзору до минимума.  
Экономия на очистке вредных выбросов в водоёмы и воздух оборачивается 

увеличением числа заболевших злокачественными новообразованиями, 
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врожденными уродствами. Самое ужасное в этой статистике — резкое 

увеличение онкологических заболеваний у детей и врожденные уродства. И всё 

это ради прибыли для горстки олигархов от медицины. 
 

Санитарно-просветительная работа среди населения не ведётся. Вся 

структура санитарного просвещения СССР разрушена, так как она «не 

вписалась» в систему извлечения прибыли. 
 

Вакцинопрофилактика выполняется при помощи зарубежных вакцин, так 

как отечественное производство вакцин прекратилось по причине приватизации 

фармакологической отрасли и ее разрушения. 
 

Внесены изменения в календарь прививок: добавлены прививки против 

гепатита С, первая вакцинация — в первый день жизни новорожденного; 

производится вакцинация новорожденных девочек в целью профилактики рака 

шейки матки. Статистика поствакцинальных осложнений, смертности и 

отдалённых последствий не проводится. Не проводится углубленный анализ 
 

эффективности проводимой вакцинации. Нет систематического 

государственного контроля за качеством самих вакцин как закупаемых за 

рубежом, так и отечественных. 
 

В системе ГАПУ (главное аптечное управление) СССР произошли самые 

кардинальные изменения — все аптечные учреждения и предприятия из 

государственной собственности перешли в частную собственность. В погоне за 

прибылью руководители этих предприятий исключили из ассортимента 

недорогие эффективные лекарственные средства и заменили их 

дорогостоящими аналогами или просто подняли цену в десятки, а то и в сотни 

раз, количество подделок лекарственных препаратов достигает 80-90%. 

Практически отсутствует аптечный лабораторный контроль за качеством 

лекарственных препаратов, который эффективно работал в советское время. 
 

Указами Президиума Верховного Совета СССР № ПВС ССС-

00011У/16.01.2020 с 00.00 часов 17 января 2020 года и № ПВС СССР-

00013У/17.02.2020 с 00.00 часов 17 февраля 2020 года в стране введено 

чрезвычайное положение сроком на 3 месяца. 
 

Во исполнение Указов «О введении Чрезвычайного положения на 

территории РСФСР», ВС СССР 00001/02.02.2018г «О возобновлении 

деятельности Верховной власти, органов управления народного хозяйства и 

восстановления в правах Союза Советских Социалистических Республик», 

Постановления СМ СССР «О возобновлении деятельности СМ СССР» от 

05.09.2018г, Постановления МЗ СССР « О возобновлении деятельности МЗ 
 

СССР» от 30.08.2018г, Постановления МЗ РСФСР «О возобновлении 

деятельности МЗ РСФСР» и в целях прекращения дальнейшего геноцида 

Советского народа и возрождения Советского здравоохранения 
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Совет Обороны СССР ПРИКАЗЫВАЕТ: 
 

1. На всей территории СССР вновь устанавливается бесплатная 

система здравоохранения.  
Срок исполнения 3 месяца с 05.03.2020г.  
Ответственные   лица   -   руководители   министерств:   «Министерство 

 

здравоохранения Российской Федерации», министерства здравоохранения 

областей, республик, районов РФ, Министерства финансов РФ, областей, 

республик, районов. Степень ответственности – вплоть до уголовной (судебной) 
 

в соответствии УК союзных республик за отказ, уклонение и/или саботаж 

выполнить указанные требования будут расценены как измена Родине.  
Контролирующие органы СССР во исполнение п.1 - Прокуратура СССР, 

Министерство здравоохранения СССР, Совет Министров СССР.  
Источники финансирования п.1 - бюджетные средства частных компаний, 

средства частных и коммерческих банков, где бы они не находились, страховых 

частных компаний, бюджетных средств областей, республик, районов РФ.  
Министерству финансов СССР провести финансирование системы 

здравоохранения СССР из указанных выше источников финансирования для 

РСФСР и бюджетных средств СССР.  
2. Деятельность частных фирм и компаний «Министерство здравоохранения 

Российской Федерации», «Главное управление Роспотребнадзор Российской 
 

Федерации», а так же частные и коммерческие клиники, больницы, 

поликлиники, военные госпитали, санатории, курорты, медицинские центры, 

аптечные компании, фирмы и частные предприниматели и иные учреждения, в 

том числе страховые компании, осуществляющие свою деятельность в области 

медицины республик, областей, краев, автономных округов, городов, районов,  

упраздняется и запрещается. В связи с чем, освободить всех сотрудников 

данных образований от занимаемых должностей 
 

с 05.03.2020года. 
 

Контролирующие органы СССР в исполнение п.2: Прокуратура, 

Министерство здравоохранения, Совет Министров, ГНЧК, Министерство 

юстиции, МГБ, МВД СССР. 
 

Всем  сотрудникам  и  должностным  лицам  вышеуказанных  образований 
 

«Министерства здравоохранения Российской Федерации», «Главного 

управления Роспотребнадзора Российской Федерации», в том числе, частным и 

коммерческим клиникам, больницам, поликлиникам, военным госпиталям, 

санаториям, курортам, медицинским центрам и иным учреждениям, 

осуществляющим свою деятельность в области медицины, сложить свои 

полномочия и, по желанию, подать заявления на переоформление с 

последующей переаттестацией, в том числе, с принятием военной присяги 
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Вооруженных Сил СССР, в соответствии ст. 62 Конституции СССР в ред. 1977 

года. 
 

Министерствам здравоохранения СССР, союзных, автономных республик 

провести переаттестацию всего медицинского состава с дальнейшей 

комплектацией работниками государственных медучреждений СССР. 
 

3. В случае отказа от принятия присяги СССР, указанные в п.3 

военнообязанные граждане не могут быть приняты на службу в структуры и 

учреждения Министерства здравоохранения СССР, в том числе РСФСР и несут 

ответственность в соответствии с Уголовно-правовым законодательством 

Союза ССР. 
 

4. Активы и пассивы всех компаний, фирм, акционерных обществ, медфондов, 

медцентров и так далее на территории СССР, оказывающие медицинские услуги 

населению, государственные и/или муниципальные мед учреждения, а также 

выпускающие медицинскую и /или фармацевтическую продукцию, в том числе 

аптеки, национализируются в пользу советского народа 

в государственную собственность Советского Союза.  
5. Запрещена деятельность страховых медицинских кампаний 

 

Все средства от страховых взносов, находящиеся на счетах страховых 

компаний РФ, перевести на бюджетный счёт СССР до 05.04.2020г. 
 

6. Департамент государственного регулирования обращения лекарственных 

средств и Департамент лекарственного обеспечения и регулирования 

обращения медицинских изделий РФ реорганизовать в ГАПУ РСФСР. 
 

7. Национализировать и переподчинить ГАПУ СССР, в том числе РСФСР, 

АО «Фармимэкс» (президент кампании Апазов Александр Дмитриевич).  
8. Установить на переходный период цены на лекарственные препараты для 

розничных продаж в аптечной сети в 100 раз ниже существующих (цены в 

билетах банка России). 
 

Минздраву СССР создать сеть государственных аптек. Все частные и 

госаптеки РФ переходят в подчинение ГАПУ Министерства здравоохранения  
СССР.  

Степень ответственности владельцев аптек – вплоть до уголовной 

(судебной) ответственности в соответствии УК союзных республик, в том 

числе УК РСФСР за отказ, уклонение и/или саботаж, выполнить требования 

п.6. 
 

9. Министерству здравоохранения СССР организовать и установить 

контроль за качеством отечественных и поступающих лекарственных 

препаратов из-за рубежа. Возобновить деятельность внутри аптечного 

лабораторного контроля.  
10. Совету Министров СССР организовать Министерство медицинской  

и фармацевтической   промышленности   СССР;   в   кратчайшие   сроки,  
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национализировать и возвратить госсобственность СССР данной отрасли 

промышленности;  приступить к обеспечению населения СССР медицинской и 
 

фармацевтической промышленностью высококачественными и 

высокоэффективными препаратами, приборами лечебной аппаратуры, 

фармацевтическими материалами и так далее, а также обеспечить лечебные, 

диагностические и другие медучреждения отечественной аппаратурой для 

диагностики, лечения, медицинской мебелью, инвалидными колясками, 

протезами, медицинскими материалами и прочее. 
 

11. В  срок  до  05.07.2020  г.  Министерству  здравоохранения  СССР  и  
минздравам союзных республик, Министерству медицинской и 

фармацевтической промышленности СССР предоставить Совмину СССР 
 
комплексные планы восстановления и развития данных отраслей народного 

хозяйства на 5 лет с разбивкой по годам, при этом подлежат возврату 

госсобственности (национализации) и восстановлению:  
-санитарно-медицинской авиации;  
-научно-исследовательских институтов; 

 
- учебных медицинских заведений, институтов и профильных академий, в 

том числе военных академий. 

Кроме того,  национализировать Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Центральный научно-исследовательский институт организации и 

информатизации здравоохранения», передать собственность института под 

юрисдикцию СССР и переподчинить Министерству здравоохранения СССР; 

 
 

12. В случае выявления фактов рейдерских захватов, мародерства, 

незаконной приватизации, воровства и хищений государственной 

собственности медицинской и фармацевтической отраслей народного хозяйства  
с 1988 года по настоящее время без ограничения срока давности Прокуратурой  
СССР осуществляются уголовные преследования с передачей в суд на 

осуждения указанных преступлений против народа СССР.  
13. Председателям Совнархозов РСФСР создать отделы по 

здравоохранению при облисполкомах и Совнархозах в срок до 01.04.2020 года; 

обязать отделы взять под контроль все медицинские учреждения в регионах, 

мониторинг состояния здравоохранения в регионе и передачу сведений в 

Министерство здравоохранения СССР и Госплан СССР. 
 

14. В связи с тяжелейшими условиями санитарно эпидемиологического 

окружения иных стран: создание бактериологических видов оружия против 

славянских народов СССР, распространение ядовитых видов растений, 

животных, насекомых, вирусов, грибов, бактерий и прочее, вызывающих 

заболевания человека, животных и растений в пандемиях и эпидемиях, их 

гибель и прочее, возобновить деятельность СЭС СССР, для чего установить 
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станциями СЭС жесткий контроль ввозимых товаров, продуктов питания, 

распространения заболеваний, через туризм и прочее, то есть поднять жесткий 

сан эпидемиологический заслон проникновения на территорию СССР 
 

вышеперечисленных видов оружия на пунктах таможен, проникновения с 

товарами бактериологического загрязнения природы, противотуберкулезных и 

противочумных станций и так далее. 
 

15. Ликвидировать все медицинские исследовательские учреждения, в 

том числе лаборатории, занимающиеся медицинскими и научными  
исследованиями, находящиеся под иностранной юрисдикцией на всей 

территории СССР.  
16. Запретить все эксперименты над человеком.  
17. Считать не действительными и ничтожными медицинские 

лицензии, выданные РФ.  
18. Для граждан СССР: 

 

А) создать эффективную службу скорой помощи; 
 

Б) провести санацию зубов школьников и лиц пожилого 

возраста; В) провести протезирование зубов лицам пожилого 

возраста за счет средств ЦБ РФ, выведенных в США. 
 
 
 

 

СОВЕТ ОБОРОНЫ СССР 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Электронная копия. 

Оригинал находится в архиве  
аппарата Совета Обороны  СССР.  
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