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ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ, РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРИЕМНОЙ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ПАЦИЕНТСКОГО ДВИЖЕНИЯ

Постоянный мониторинг общественного мнения, настроения, 

уровня удовлетворения оказанием медицинских услуг

Реализация проекта «Право на здоровье»: бесконфликтное 

взаимодействие врачей и пациентов и общественный контроль

Выстраивание коммуникации между жителями города и 

представителями системы здравоохранения и органами власти 

через открытый онлайн-диалог.

Поддержка незащищенных слоев населения в период 

эпидемии. Помощь волонтерским организациям



ПРАВО НА ЗДОРОВЬЕ

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА В НОВОУРАЛЬСКЕ:

2019 год. «Право на здоровье. 
Основы бесконфликтного 
взаимодействия для 
пациентов и врачей городов 
присутствия Госкорпорации 
«Росатом».

Эксперты прошли обучение и 
провели серию семинаров по 
правовой грамотности 
пациентов.

2020 год. «Развитие 
общественного участия в 
повышении качества 
оказания медицинских услуг в 
городах присутствия 
Госкорпорации «Росатом».

Проведена оценка 
информационной открытости 
Медсанчасти в сети Интернет.

• Всероссийский союз пациентов
• Комиссия по здравоохранению 

Общественного совета Росатома
• Администрация НГО
• ФГБУЗ ЦМСЧ №31 ФМБА
• Общественный совет при ЦМСЧ-31



ОТКРЫТЫЕ ОНЛАЙН-ДИАЛОГИ ОБ АКТУАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ

• ФМБА России 
• Департамент по работе с регионами 

Госкорпорации «Росатом»
• Правительство Свердловской области
• Администрация НГО
• Комиссия по здравоохранению 

Общественного совета Росатома
• СМИ Новоуральска, Заречного и Лесного 

Свердловской области.

Новые события в мире 
внесли в жизнь людей 
ощущение нестабильности и 
панику. Действия властей 
вызывали вопросы.

Поэтому были организованы 
два онлайн-диалога в 
начале первой и второй 
волны.

Представители всех СМИ и 
социальных медиа 
Новоуральска, а также 
Заречного и Лесного смогли  
задать самые актуальные 
вопросы напрямую первым 
лицам города, региона и 
страны.

Успешный опыт 
использовали в работе 
города Челябинской области.

УЧАСТНИКИ И ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА:



ПОДДЕРЖКА НЕЗАЩИЩЕННЫХ СЛОЕВ НАСЕЛЕНИЯ

• Приемная депутата Государственной Думы 
А.П.Петрова в Новоуральске

• Администрация НГО
• СМИ Новоуральска
• Волонтерские организации Новоуральска

Пенсионеры, ветераны, 
инвалиды, общественные 
деятели, волонтеры – по 
разным причинам, но  всем 
им была нужна помощь и 
поддержка.

В течение двух месяцев 
приемная Общественного 
совета Росатома и приемная 
депутата Госдумы А.П.Петрова
встречались с 
представителями 
общественных организаций.

Было передано около 10.000 
масок, медицинские халаты, 
антисептики, бесконтактные 
термометры и 
рецеркуляторы.

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА В НОВОУРАЛЬСКЕ:



УЧЕНЫЕ И БЛАГОТВОРИТЕЛИ ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА

2500 респираторов
разработаны для 
профессиональной защиты 
медицинских работников. 

В основе научной 
разработки – технологии, 
которые применяются для 
защиты персонала на 
опасных производствах. 

Материал респираторов 
защищает от бактерий и 
вирусов, дымов, 
различного рода аэрозолей.

Проект реализуется в 
Снежинске, Новоуральске, 
Заречном, Москве и 
Десногорске по инициативе 
НПО «Энергия и Экология»

• НПО «Энергия и Экология»
• Благотворительный фонд «Фонд Новоуральска»
• Администрация НГО
• ФГБУЗ ЦМСЧ №31 ФМБА России
• Волонтеры Новоуральска

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА В НОВОУРАЛЬСКЕ:



ЭФФЕКТИВНАЯ КОММУНИКАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА

Приемная Общественного совета Госкорпорации «Росатом» –
это эффективная коммуникационная площадка.

В каждом городе присутствия Росатома – своя специфика 
взаимодействия, которую учитывают в своей работе приемные.

Как результат - формирование атмосферы общественного приятия 
отраслевых проектов.

ПРИЕМНЫЕ ЭФФЕКТИВНЫ, ТАК КАК:

Нейтральны
Вне политики
Авторитетны
Открыты к диалогу

Обладают широким 
спектром коммуникаций с 
гражданским обществом, 
властью и отраслевыми 
предприятиями


