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             Комиссия по здравоохранению ОС ГК «Росатом» 

 

Руководитель Приемной Общественного совета Госкорпорации «Росатом» входит в 
состав рабочей группы Комиссии по здравоохранению Общественного совета ГК 
«Росатом» в городе Сосновый Бор Ленинградской области;  

Руководителем рабочей группы является Воскресенская Наталья Валерьевна, 
представитель Ленинградской АЭС, депутат городского совета депутатов, председатель 
комиссии совета депутатов по социальным вопросам.  

 

Члены рабочей группы осуществляют тесное                                                              
взаимодействие с врачебным и пациентскими                                                                 
сообществами, с Всероссийским союзом пациентов,                                                     
Общественной палатой г. Сосновый Бор и                                                              
Общественной палатой Ленинградской области.  

Представители рабочей группы принимали активное                                                                 
участие в работе VIII, IX, Х Всероссийского конгресса                                                            
пациентов,  а также в работе IV Форума городов                                                                       
атомной промышленности 26-28 февраля 2020 года                                                                            
в г. Москва 

 

 

 





                Из текста Меморандума по итогам IV форума  

На IV Форуме городов атомной промышленности «Национальные цели. Городское 
измерение», 26-28 февраля 2020 года  обсуждались ключевые вопросы социально-
экономического развития территорий присутствия Росатома в привязке к национальным 
целям; 

Актуальным вектором в социально-экономическом развитии городов атомной 
отрасли является участие в реализации национальных проектов. Президентом 
Российской Федерации обозначен основной критерий успешности реализации национальных 
проектов - это повышение качества жизни людей, а значит, и повышение качества жизни в 
городах присутствия предприятий атомной отрасли; 

 

Организация и развитие сети «Центров общественного здоровья», как системы 
межведомственных взаимодействий в рамках региональных программ «Развития 
центров общественного здоровья» в городах размещения организаций атомной отрасли 
во исполнение национального проекта «Демография» с привлечением бюджетов 
региональных и муниципальных уровней на реализацию соответствующих мероприятий по 
развитию общественного здоровья; 

 

 



        Участие в проектах достижения национальных целей  

Национальные цели развития "Обеспечение устойчивого естественного роста численности 
населения Российской Федерации" и "Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 
лет». 

Федеральные программы: 

ФП Р4 Создание центров общественного здоровья (в соответствии с ходом подготовки 
нормативных правовых документов Минздравом России по созданию и функционированию 
данных центров). Мероприятия осуществляются в рамках текущей деятельности 
региональных и местных органов здравоохранения 

ФП Р5 Создание или модернизация не менее 78 физкультурно-оздоровительных комплексов 
(ФОК) открытого типа и (или) физкультурно-оздоровительных комплексов для центров 
развития внешкольного спорта (стоимость 1 ФОК до 250 млн. рублей). 

Предложение по участию г. Сосновый Бор в проектах достижения национальных целей:  

Для участия города Сосновый Бор Ленинградской области в национальных проектах в рамках        
ФП Р4 и   ФП Р5 предлагается  на территории муниципального образования «Сосновоборский 
городской округ Ленинградской области» реализовать проект под названием "Территория 
здоровья в Сосновом Бору".  

 

 

  



    Из обращения к Губернатору Ленинградской области 

Участники совместного заседания Круглого стола  Общественной палаты Ленинградской 
области и города Сосновый Бор 30 августа 2020 г. сформулировали цели и задачи 
проекта "Территория здоровья в Сосновом Бору", основным содержанием которого 
являются: новое качество системы здравоохранения, сохранение и профилактика здоровья 
населения и создание условий для занятий физкультурой и спортом; 

 К сожалению в г. Сосновый Бор на сегодняшний день нет единого координационного 
центра и  не сформулирован комплексный подход к решению задач по участию в 
проектах достижения национальных целей с проработкой вопросов размещения конкретных 
объектов Центра общественного здоровья в генеральном плане развития территории 
муниципального образования и в дорожной карте градостроительной перспективы. 

Для эффективной реализации и достижения конечного результата участники Круглого 
стола назвали этот проект Губернаторским проектом в Сосновом Бору. И предложили 
Губернатору Ленинградской области его возглавить.  Мы готовы вместе сформировать команду 
общественной поддержки этого Губернаторского проекта на территории г. Сосновый Бор, 
направить представителей в состав рабочей группы и принять самое активное участие в его 
реализации. 

 



    Предложения для Губернатора Ленинградской области 

В заключении: 

Поручить Правительству Ленинградской области во взаимодействии с Министерством 
здравоохранения РФ,  ФМБА России и Госкорпорацией «Росатом»  подготовить РЕШЕНИЕ по 
реорганизации системы здравоохранения, прежде всего первичного звена, на территории 
муниципального образования "Сосновоборский городской округ Ленинградской области»; 

Принять за основу концепцию «Эффективной модели организации первичной медицинской 
помощи на территории городов присутствия Госкорпорации «Росатом», изложенную в 
Меморандуме, принятом по итогам IV Форума городов атомной промышленности, 
проходившем в феврале 2020 года в г. Москва;  

Создать единую проектную команду для участия города Сосновый Бор Ленинградской области 
в проекте достижения национальных целей в рамках ФП Р4 и ФП Р5  для реализации на 
территории муниципального образования «Сосновоборский городской округ Ленинградской 
области» проекта под названием "Территория здоровья в Сосновом Бору».  



                      ПРИЕМНАЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 

 

 

              СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 
 

 

 

 

г. Сосновый Бор, Ленинградская область 
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