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СОСТРАДАТЕЛЬНЫЙ НОРТ -ЙОРК  
 

 

Стратегический план на 2022-2025 гг. 

Краткий обзор 
 

Медицинские партнеры Норт-Йорка, Торонто (NYTHP) с радостью сообщают о нашем первом 

стратегическом плане по созданию сильной и устойчивой местной системы 

здравоохранения и здорового сообщества. 

 

Наша общая цель 
 

 

 

Мы сострадательное сообщество поставщиков услуг, пациентов, лиц, осуществляющих уход, и 

жителей, которые стремятся содействовать здоровью, благополучию и положительному опыту для 

всех людей. Как порознь, так и в партнерстве, вместе мы опираемся на наши сильные стороны. 

Мы вдыхаем силы в каждого из нас, чтобы поддержать значимые изменения в нашем сообществе 

сейчас и в будущем. 

 
Наши стратегические цели на 2022-2025 гг. 

 
 

 

Руководить нашей коллективной стратегией реагирования на неотложные 

потребности сообщества, такие как реагирование на пандемию и выздоровление, и 

реализовать большую ценность через интеграцию, преобразование и пропаганду. 
 
 

Разработать 

коллективное управление 

и операционные 

структуры и возможности 

для ускорения внедрения 

интегрированного ухода и 

создания сильных команд 

для здорового и 

устойчивого будущего. 

Вовлекать пациентов, 

лиц, осуществляющих 

уход, персонал, партнеров 

и сообщества в работу 

NYTHP по пониманию и 

улучшению опыта и 

здоровья людей. 

 

Повышать результаты охраны здоровья населения путем улучшения 

здоровья и профилактики, а также использования цифровых технологий. 



Что такое группы медицинской помощи Онтарио 
 

 

 

 
 

 

Медицинские партнеры Норт-Йорка, Торонто 
 

 

 

 

21 Основной партнер  

30+ партнеров по альянсу 
 

 

Ассоциация первичной 

медицинской помощи 

(200+ поставщиков 
первичной помощи) 

 Совет по здоровью 
пациентов и лиц, 
осуществляющих уход 

~500 тыс. населения                                                    Основная группа 
 

 

Основные партнеры — организации здравоохранения, подписавшие первоначальный Меморандум о 
взаимопонимании 

Партнеры по альянсу — организации здравоохранения и социального обеспечения, которые 
сотрудничают в рамках конкретных инициатив 

Основная группа — группа из организаций NYTHP, которая поддерживает работу нашей группы 
медицинской помощи Онтарио 

 
 

Наши руководящие принципы 
 

 

 

 
 

За дополнительной информацией обращайтесь по адресу nythp@nygh.on.ca или посетите 
веб-сайт northyorktorontohealthpartners.ca 

 
 
 

Люди получают весь комплекс услуг от одной группы, включая первичное обслуживание, 

стационарное обслуживание, услуги по охране психического здоровья и  

зависимостей, долгосрочный уход, а также уход на дому и в общине. 
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