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MANIFESTACIÓN 
22 DE OCTUBRE
RECORRIDO 
NEPTUNO - SEVILLA

��������� ������� ������ �������� ����� ������� ��� ��� ������� ����� ��������
������������ �������� �������� ����� ���� ������������ ������� ������� ������
�����
������ 	������ ���������� ������������� ����������� ������� �������
����������������������������������������������������������������������������
��� ��� ������� ��	������ �������������� ������� ���������� �������� � ����������� ��
����

������������������� ������������� ��
������������������������� ����
����� ���������

������������������������������

���������������
������������������
��������������������������������������
�
�������������������������������������������
����
�
��	��������
��������������������������

��������������������������������
������ ��������������������������� ����������������������������������
�����������
�����������������
��������������������������
������������������
�����
��������������������������
������������
�������
���������
��������

������������
���������������������������	�����
����������������������
����
��������������������

���������������������������������
�������������������������������������
�����������
�
���������
��
��
������

������������
����������������
����
���������������������������������� ��� �������
����������� ��������������������
�	����������������
����������
���������������� ����������
������
����������� �������������
�
��� �������������
�
�
�� ���
������������������������������������
��	����������������������������������
���������������������
�
�����

�������� ��� ��������� 
�� ��� �������� 
�� ������������� ���������� ��
�� ���� 
����������� 
�� ������������ ����� ��������
����������������

��������������������������������
���������������
�������������������	�������
�����������
�
�

������������������
�
�
���������
�
����������������������������
����������
�������������������������
�����
��������
��
�����������
���������������

��������������������������������������
�������������������������������	�������

CONVOCAN:

ORGANIZACIONES QUE SE ADHIEREN:

APOYAN:



EL GOBIERNO DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
CULPABLE DE QUE LA SANIDAD Y LA SALUD 
PÚBLICA MADRILEÑAS AGONICEN
ES URGENTE CONSEGUIR UNA MAYOR FINANCIACIÓN PARA 
LA SANIDAD PÚBLICA MADRILEÑA Y MEJORAR LAS 
CONDICIONES LABORALES DE SUS PROFESIONALES.

La Sanidad Pública de la Comunidad de Madrid está infrafinanciada, y 
es una de las comunidades que menos recursos dedica por habitante de 
España y de Europa. 

Unos Presupuestos cada vez más insuficientes, inversiones 
desequilibradas en el ámbito hospitalario, abandono de la atención 
primaria y de proximidad, el maltrato a los profesionales y su fuga hacia 
regiones con mejores condiciones laborales, están deteriorando a pasos 
agigantados la atención sanitaria que se ofrece a la ciudadanía en los 
centros públicos e incrementando de forma exponencial las listas de 
espera (900.000 madrileños esperan actualmente alguna prueba 
diagnóstica, consulta o intervención quirúrgica). 

El actual Gobierno del Partido Popular parece tener como objetivo 
fundamental el beneficio del sector privado en el ámbito sanitario, en 
detrimento del bien común.

En este contexto, y sin ningún complejo, el Consejero de Sanidad 
considera que la contratación de un seguro privado es una buena 
decisión frente a la imposibilidad de que una persona pueda ser 
atendida  en el sistema público en un tiempo razonable. 

¿A qué precio y con qué prestaciones? Parece que para el Gobierno de 
Madrid la sanidad pública universal ha dejado de ser un valor para 
convertirse en un obstáculo, y su infrafinanciación, abandono y 
deterioro, una oportunidad de negocio. 

No podemos permitir que la sanidad se convierta, como la vivienda, la 
energía, las residencias o tantas otras áreas básicas en un negocio 
privado donde prime el beneficio empresarial sobre la salud de las 
personas. Ante este desolador panorama:
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LA CIUDADANÍA, JUNTO A LAS Y LOS PROFESIONALES DE LA SALUD NOS HEMOS 
UNIDO PARA DEFENDER UN SISTEMA SANITARIO PÚBLICO, UNIVERSAL Y DE 
CALIDAD, PARA ELLO PROPONEMOS LAS SIGUIENTES MEDIDAS:
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