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Приложение № 1 

Проект  

Рекомендации 

Общественной палаты Российской Федерации  

по итогам круглого стола на тему: 

«Проблемы медицинского обслуживания граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие Чернобыльской и других радиационных 

аварий, катастроф и ядерных испытаний» 

 

11 декабря 2014 г.         г. Москва 

 

11 декабря 2014 г. в Общественной палате Российской Федерации по 

инициативе Комиссии Общественной палаты по экологии и охране 

окружающей среды состоялся круглый стол «Проблемы медицинского 

обслуживания граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

Чернобыльской и других радиационных аварий, катастроф и ядерных 

испытаний». 

В заседании круглого стола приняли участие представители 

общественных организаций, экспертного сообщества, ликвидаторы 

последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, лица, пострадавшие от 

радиационного воздействия вследствие радиационных аварий, катастроф и 

ядерных испытаний из Москвы, Брянской, Московской, Калужской, 

Тульской, Челябинской, Свердловской, Рязанской, Оренбургской областей. 

В ходе обсуждения участники отметили следующее. 

Преодоление последствий радиационных аварий и катастроф, в 

настоящее время, является одной из приоритетных задач социально-

экономического развития Российской Федерации.  

Главным источником информации об изменении состояния здоровья, 

зарегистрированного в Национальном радиационно-эпидемиологическом 

регистре (НРЭР) контингента, является диспансеризация. Она проводится в 

соответствии с порядком, утвержденным приказом Минздрава России от 

26.05.2003 № 216, который не пересматривался более 10 лет и уже не 

соответствует современным требованиям. В связи с этим наблюдается 

снижение процента охвата диспансеризацией лиц, зарегистрированных в 

НРЭР. Так процент ликвидаторов, ежегодно проходящих диспансеризацию, 

снизился примерно на 10% (с 78 до 68 %). Кроме того, качество и 

доступность диспансеризации ухудшились за счет сокращения врачей-

специалистов, проводящих осмотр, профпатологов, закрытия 

специализированных медицинских центров и передачи наблюдаемых в 

поликлиники по месту жительства. На этом основании, увеличилось число 

отказов от осмотров, и обследований, в том числе при получении группы 

инвалидности бессрочно. Министерство здравоохранения Российской 

Федерации задерживает принятие проекта ведомственного приказа «О 

формах Национального радиационно-эпидемиологического регистра, 
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порядке верификации информации, включенной в единую федеральную базу 

данных Национального радиационно-эпидемиологического регистра, а также 

доступа к ней», чем осложняет функционирование НРЭР. Так же это 

приводит к ухудшению управлению инфраструктурой регистра в субъектах 

Российской Федерации и к снижению качества и полноты, поступающих на 

федеральный уровень данных о состоянии здоровья и, следовательно, 

необъективности получаемых результатов радиационно-

эпидемиологического анализа медико-дозиметрических данных. 

Медицинские и лекарственные услуги гражданам, подвергшимся 

воздействию радиации, предоставляются в объеме, установленном базовой 

программой обязательного медицинского страхования. Оказание 

специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи 

осуществляется в рамках Программы государственных гарантий оказания 

гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи. Растет 

число платных медицинских услуг, так как действующий порядок оказания 

медицинской и лекарственной помощи, ее объем не гарантируют полного 

возмещения ущерба, причиненного здоровью пострадавших граждан.  

В связи с прекращением дополнительного финансирования и 

оснащения (переоснащения) большинства федеральных и региональных 

медицинских учреждений, оказывающих медицинские услуги гражданам, 

подвергшимся воздействию радиации, снизилась эффективность оказания 

специализированной медицинской помощи.  

В последние годы наблюдается уменьшение количества 

положительных заключений Межведомственных экспертных советов по 

установлению причинной связи заболеваний, инвалидности и смерти 

граждан с последствиями радиационного воздействия (МЭС). Значительно 

увеличился период рассмотрения медицинских документов в МЭС, при 

ухудшении качество их подготовки. Перечень заболеваний, возникновение 

или обострение которых может быть связано с воздействием радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, не отвечает современным 

научным медицинским знаниям и практике работы МЭС. Из-за отсутствия 

финансирования прекращено проведение специализированного 

медицинского обследования, лечения и реабилитации детей, проживающих 

на радиационно-загрязненных территориях, детей первого, второго и 

третьего поколений, рожденных от облученных родителей (группы высокого 

радиационного риска) с использованием современных высокотехнологичных 

специализированных методов (цитогенетических, молекулярно-

генетических, иммунологических). 

Ежегодное санаторно-курортное лечение и оздоровление является 

одним из необходимых условий реабилитации граждан, подвергшимся 

радиационному воздействию. За последние годы значительно сократилось 

число путевок, выданных на эти цели. Получатели набора социальных услуг 

могут воспользоваться своим правом раз в три-четыре года, поэтому не более 
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40% детей, проживающих на территории зон отселения и с правом на 

отселение, могут посетить санатории и летние оздоровительные лагеря. 

Кроме этого, эксперты Общероссийского народного фронта при 

рассмотрении проекта Концепции федеральной целевой программы 

«Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2020 года», 

подготовленного МЧС России, заметили, что социальная направленность 

проекта не подтверждена соответствующими объемами бюджетных средств, 

выделяемых на реализацию социально значимых мероприятий. Так, 

например, размер средств, планируемый выделить на мероприятия 

Минздрава и ФМБА России, составит менее 10% от всех расходов 

программы. Кроме того, их содержание и количество не в полной мере 

обеспечивает достижение цели программы - повышение доступности и 

качества специализированной медицинской помощи лицам, подвергшимся 

радиационному воздействию вследствие радиационных аварий. Так же не 

подготовлены предложения по разработке и применению единого Перечня 

заболеваний, возникновение или обострение которых может быть 

обусловлено воздействием радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС. 

На основании вышеизложенного и с учетом состоявшегося обсуждения 

участники круглого стола рекомендуют: 

 Государственной Думе Федерального Собрания Российской 

Федерации: 

- рассмотреть возможность дополнить статью 24 Закона Российской 

Федерации от 15.05.1991 г. N 1244-1 "О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС" в части создания для граждан, указанных в ст.13 

системы бесплатного обязательного медицинского страхования со 

специальной базовой программой (принятие дополнительной программы 

государственных гарантий оказания гражданам, подвергшимся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС бесплатной 

медицинской помощи); 

- дополнить статью 13 указанного закона пунктом 13: «Дети первого и 

последующих поколений граждан, указанных в пунктах 1,2,3,6,7,9,11 и 12 

части первой статьи 13 настоящего Закона». 

Правительству Российской Федерации: 

- на основании ст. 24 Закона Российской Федерации от 15.05.1991 г.  

N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", рассмотреть 

возможность поручить уполномоченным органам, определить порядок и 

объем оказания медицинской и лекарственной помощи гражданам, 

пострадавшим вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС; 

- рассмотреть вопрос об отсрочке принятия решения по составлению 

перечня населенных пунктов, которые могут быть переведены из зоны с 

большей степенью радиоактивного загрязнения в зоны с меньшим уровнем, 
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до завершения мероприятий, направленных на улучшение экологической, 

социальной и экономической ситуации в пострадавших от радиации 

территориях, а также повышения доступности населения, проживающего в 

загрязненных районах, к медицинской и лекарственной помощи.  

Министерству здравоохранения Российской Федерации: 

- рассмотреть возможность создания межведомственной аналитической 

рабочей группы по обобщению и анализу данных о состоянии здоровья и 

оказанию медицинской и лекарственной помощи гражданам, подвергшимся 

воздействию радиации, предусмотрев в ней участие экспертного сообщества;  

- в целях совершенствования системы учета и наблюдения в структуре 

Национального радиационно-эпидемиологического регистра (НРЭР) 

рассмотреть возможность ускоренного принятия приказа «О формах 

Национального радиационно-эпидемиологического регистра, порядке 

верификации информации, включенной в единую федеральную базу данных 

Национального радиационно-эпидемиологического регистра, а также доступа 

к ней»; 

- рекомендовать рассмотреть вопрос об организации и проведении 

специализированного медицинского обследования, лечения и реабилитации 

детей, проживающих на радиационно-загрязненных территориях, детей 

первого, второго и третьего поколений, рожденных от облученных родителей 

(группы высокого радиационного риска) с использованием современных 

высокотехнологичных специализированных методов (цитогенетических, 

молекулярно-генетических, иммунологических); 

- проработать вопрос о порядке оказания и объеме 

специализированного медицинского обследования, лечения и реабилитации 

детей, проживающих на радиационно-загрязненных территориях, а также 

детей первого, второго и третьего поколения, рожденных от облученных 

родителей; 

- рекомендовать, с учетом накопленных научных знаний и опыта 

работы Межведомственных экспертных советов по установлению связи 

заболеваний, инвалидности и смерти граждан с последствиями 

радиационного воздействия, ускорить разработку и принятие  

Правительством Российской Федерации нового Перечня заболеваний, 

возникновение и обострение которых обусловлено воздействием радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 году на 

производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в 

реку Теча; 

- рассмотреть возможность создания в Северо-Кавказском и Крымском 

федеральных округах Межведомственные экспертные советы по 

установлению причинной связи заболеваний, инвалидности и смерти 

граждан с последствиями радиационного воздействия; 

- подготовить предложения по разработке и применению единого 

Перечня заболеваний, возникновение или обострение которых может быть 

обусловлено воздействием радиации вследствие катастрофы на 
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Чернобыльской АЭС для граждан России и Беларуси, подвергшихся 

воздействию радиационных факторов; 

- разработать документ регламентирующий порядок оказания 

специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи 

гражданам Республики Беларусь и Российской Федерации из числа 

участников ликвидации последствий радиационных аварий, их потомков и 

населения в зонах отселения. Определить медицинские учреждения и 

порядок направления в них пациентов; 

- рассмотреть вопрос об отмене приказа Минздрава России от 

26.05.2003г. № 216 с внесением соответствующих изменений в приказ 

Минздрава России от 03.12.2012г. № 1006н «Об утверждении порядка 

проведения диспансеризации определённых групп взрослого населения» в 

части, касающейся диспансеризации граждан, подвергшихся воздействию 

радиации в результате радиационных аварий; 

- рекомендовать Министерству здравоохранения РФ и ФМБА России 

назначить в своих структурах ответственных специалистов по вопросам 

медицинского, лекарственного и санаторно-курортного обслуживания 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных 

аварий и катастроф, ядерных испытаний; 

- рассмотреть возможность на постоянной основе обеспечить 

взаимодействие с Союзом «Чернобыль» России. 

 

МЧС России: 

- рассмотреть возможность внесения изменений в объемы 

финансирования для обеспечения задач, изложенных в проекте Концепции 

федеральной целевой программы (ФЦП) «Преодоление последствий 

радиационных аварий на период до 2020 года», учитывая ее социальную 

направленность, улучшение медицинского, лекарственного и санаторно-

курортного обслуживания участников ликвидации последствий 

радиационных аварий, а также пострадавшего населения, обратив особое 

внимание на детей, предусмотрев при этом создание Координационного 

совета по контролю за реализацией ФЦП; 

- рекомендовать создать Координационный совет по контролю за 

реализацией ФЦП «Преодоление последствий радиационных аварий на 

период до 2015 года», включив в его состав представителей общественных 

организаций граждан, подвергшихся воздействию радиации.  

Органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации: 

- рекомендовать разработать и принять специальные территориальные 

программы дополнительного медицинского страхования граждан, 

пострадавших в результате радиационных аварий, катастроф и ядерных 

испытаний, предусмотрев необходимое финансирование. 


