


Практика организации взаимодействия   
приемной Общественного совета Госкорпорации «Росатом»   

 с органами местного самоуправления по вопросам 
организации медицинской помощи в  ЗАТО Железногорск 
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Приемная Общественного совета Госкорпорации «Росатом» в ЗАТО Железногорск 

 Каждый гражданин Российской Федерации имеет право на 
охрану здоровья, в том числе: повышение качества и 
доступности всех видов медицинской помощи, 
эффективности и безопасности медицинских и 
реабилитационных технологий и медицинской продукции. 
 

 По решению Общественного совета Госкорпорации 
«Росатом» (протокол №40 от 01.03.2018 ОС) при Общественном 
совете была создана Комиссия по здравоохранению, которую 
возглавил Ян Владимирович Власов – председатель 
общественного совета по защите прав пациентов при 
Росздравнадзоре, сопредседатель Всероссийского союза 
общественных организаций пациентов, член Общественного 
совета Госкорпорации «Росатом».  
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 На основании этого письма, Администрацией ЗАТО г.Железногорск 
19.06.2018 №1193 было принято Постановление «О создании рабочей группы 
в сфере здравоохранения…» с утверждением ее персонального состава 
(приложение №10) и положение о рабочей группе в сфере здравоохранения. 
Настоящее Постановление было подписано Главой ЗАТО г.Железногорск 
И.Г.Куксиным и опубликовано в СМИ. 
 18 декабря 2018 года на заседании Общественного совета 
Госкорпорации Росатом был рассмотрен вопрос: «Проблемы оказания 
медицинской помощи населению территорий расположения предприятий 
отрасли Госкорпорации «Росатом» и пути их решения. 
 Рабочая группа по здравоохранению была сформирована в 
количестве 14 человек. Её председателем был избран заместитель Главы 
администрации по социальным вопросам, а в настоящее время 
председателем является заместитель Главы ЗАТО по социальным вопросам 
Е.А.Карташов. 
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				Состав рабочей группы

		Представители Госкорпорации "Росатом"		14

		Представители Администрации ЗАТО		14

		Представители медицинского сообщества		37

		Представители общественных организаций (городской Совет ветеранов)		7

		Представители НКО		14
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		Депутаты совета депутатов ЗАТО		7
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 Несколько заседаний рабочей группы было проведено под 
председательством Главы ЗАТО Игоря Германовича Куксина. Так, 22 
июня 2018 года было проведено первое заседание рабочей группы. 
Были, в частности, обсуждены вопросы: «О Положении о рабочей 
группе в сфере здравоохранения при Администрации ЗАТО 
г.Железногорск»;  «Результаты исследования «Оценка качества и 
доступности медицинской помощи на территориях присутствия 
государственной корпорации «РОСАТОМ» докладывал эти вопросы 
Глава ЗАТО И.Г. Куксин.  
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 Рабочая группа работает по плану, который 
утверждает Глава ЗАТО. Вопросы и темы в план 
работы включаются актуальные, их формулируют в 
первую очередь члены рабочей группы, Глава города, 
Общественный Совет Госкорпорации «Росатом», 
депутаты и, … некоторые темы, обсуждаемые в СМИ, 
соцсетях. 
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        О текущей ситуации в КБ-51. О системе управления и 
перспективах Клинической больницы №51  (июнь 2019 года).   
         Докладчик: главный врач ФГБУЗ КБ-51 ФМБА России  
А.И.Ломакин  
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           О реализации в ЗАТО  Железногорск, проводимого 
Госкорпорацией «Росатом»,  «Года охраны труда, здоровья и 
здорового образа жизни» (июнь 2019 года).  
 Докладывают:  Д. В. Чургель– начальник отдела НОТ и 
внедрения ПСР ФЯО ФГУП ГХК; А.А.Тараканов - заместитель 
председателя первичной профсоюзной организации ГХК; В.В.Фольц- 
председатель спортсовета ГХК.  
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       О детской поликлинике на проспекте Ленинградский (октябрь 2019). 
       Докладчик: Н.Ф.Кузнецова – и.о. главного врача ФГБУЗ КБ-51 
ФМБА России  
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О некоторых итогах работы Х Всероссийского Конгресса пациентов. 
«Взаимодействие власти и пациентского сообщества как основа 
построения пациент-ориентированного здравоохранения в Российской 
Федерации». Докладывает: В.П. Пилипенко – руководитель приемной 
Общественного совета Госкорпорации «Росатом» в г.Железногорске, 
секретарь рабочей группы.  
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 Большая поддержка в реализации наших планов оказывается Комиссией 
по здравоохранению Общественного совета Госкорпорации «Росатом», и лично её 
руководителем Я.В.Власовым, которому удалось выстроить взаимную работу с 
Приемными. Более того, проведены несколько социологических исследований и 
различных мероприятий позволивших осуществить мероприятия по 
общественному контролю за сферой здравоохранения, в частности обеспечением 
аптеками лекарственными средствами населения и ценами на лекарства. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Так, при поддержке Администрации города МКУ «Молодежный центр» 
была проведена фотофиксация и анализ цен жизненно необходимые лекарства. 
Это позволило Комиссии по здравоохранению Общественного совета 
Госкорпорации «Росатом» провести сравнительный анализ по городам ЗАТО. 
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 В заключении хочу обратить внимание участников круглого стола на то 
обстоятельство, что на сегодняшний день в соответствии с федеральным 
законодательством полномочий у органов местного самоуправления (Глава 
ЗАТО, Администрация ЗАТО, Совет депутатов ЗАТО) в вопросах медицины 
НЕТ!  
 И тем не менее, созданные рабочие группы позволяют нам постоянно 
узнавать у жителей проблемы, служить определенной связью с горожанами, и с 
участием общественности обсуждать решение вопросов местного 
здравоохранения и доносить свою позицию (рекомендации) до органов местного 
самоуправления, региональной и федеральной власти. 
 Нужно создать систему активного управления здоровьем населения в 
ЗАТО на принципах концепции предиктивной, превентивной и 
персонализированной медицины. 
Учитывая те обстоятельства, что города Госкорпорации «Росатом» работают на 
«оборонку» России, и что это особые территории, то и с точки зрения медицины 
надо подходить по особому. Уже стало понятным недостаточное одноканальное 
финансирование (ФМБА), необходимо подключать федерацию, регионы. 
 
 



 Нам  вместе, необходимо настойчиво продолжать работу по 
«Оптимизации системы здравоохранения на территориях 
присутствия Госкорпорации «Росатом» (редакция Я.В.Власова) и 
внесению изменений, дополнений в Законы Российской 
Федерации: «О закрытом административно-территориальном 
образовании», «Об обязательном медицинском страховании в 
Российской Федерации», «Бюджетный кодекс Российской 
Федерации» и др. 
 А, также нам вместе добиваться понимания и желания, 
федеральных органов власти, в частности ФМБА России, о 
«чувствительном» (кардинальном) улучшении медицинского 
обслуживания населения на территориях присутствия 
Госкорпорации «Росатом»!!! 
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Спасибо за внимание! 
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