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Система управления

1. Оперштаб
Непрерывность процессов

ГОЗ

Международные обязательства

2. Аналитический центр
Стресс-анализ

Выработка оргизменений

Поиск бизнес-возможностей

4. Институт дублеров3. Резервные смены для 

критически важного 

персонала

1

2 Режим работы

удаленная работа,

разделение смен и рабочих потоков,

изолирование критически важного персонала,

минимизация командировок,

дистанционные форматы взаимодействие

3 Санитарно-гигиенический режим

обеспечение СИЗами,

сан.обработка помещений и транспорта,

регулярный мониторинг здоровья работников,

обеспечение режима изоляции

4 Медицинское обеспечение

организация тестирования не менее 10% 

работников,

оценка и подготовка больничного фонда, 

аппаратов ИВЛ, лекарств в городах присутствия 

Работа с персоналом
1. Информирование: личные коммуникации руководителей, 

рассылки и горячие линии.

2. Обучение

3. Волонтерство

4. Обратная связь: пульс-опросы.

Наша работа в период пандемии состояла из

6 ключевых элементов

5

6 Организация вакцинации/ревакцинации работников и населения городов присутствия Корпорации



Оказана помощь медицинским учреждениям более 2,6 млрд рублей

12 аппаратов КТ
Балаково, Десногорск, Заречный ПО, Зеленогорск, 

Новоуральск, Северск, Снежинск, Сосновый Бор, 

Саров, Железногорск, Заречный СО, Нововоронеж 

4 прибора для ФЛЮОРОГРАФИИ 
Димитровград, Железногорск, Лесной, Полярные Зори

6 аппаратов РЕНТГЕН
Балаково, Железногорск, Озерск

Зеленогорск, Северск, Электросталь

Производство КИСЛОРОДА 

Все территории присутствия Росатом

225 аппаратов ИВЛ

Размещение мобильной кислорододобывающей станции 

(Саров, Мурманск) 

Ремонт инфекционной больниц 

Питание для врачей инфекционных 

больниц

СИЗ для медицинского персонала



Организация систем тестирования и Центров поддержки

Выполнено для работников 

1 418 000 тестов 

В среднем в неделю 

50 000 ПЦР- тестов, 

4 000 тестов на антитела,

5 000 экспресс-тестов

С участием 

организаций 

Росатома открыта 

21 
лаборатория

24/7 организована работа

– Call-центров в медицинских учреждениях

– Линии психологической поддержки 

С участием 

организаций 

Росатома открыта 

21 
лаборатория

С участием 

организаций 

Росатома открыта 

21 
лаборатория

С участием 

организаций 

Росатома открыта 

21 
лаборатория

Эффективность 

процессов (ПСР-проект)

ожидание результата

с 5 до 1 дня



Организована работа 
волонтеров

> 5 000 корпоративных волонтёров

Организация работ в городах присутствия Корпорации

Летальность в городах присутствия 
Корпорации в 3 раза ниже чем в 
соответствующих субъектах РФ

Вакцинировано населения 

Оперштаб: 
Госкорпорация «Росатом»

Администрация Городов

Медицинские учреждения ФМБА России

Ответственные ведомства 

Мониторинг (ежедневно):
 уровня распространения COVID-19

 достаточности объема свободного коечного фонда 

 уровня тестирования и вакцинации населения

 обеспеченности лекарственными средствами

72%

Вакцинировано работников 92%
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Планируемый результат к 2025 

Программа со-финансирования развития медицинского обслуживания в 

городах присутствия Госкорпорации «Росатом» в Российской Федерации

ЗАКАЗЧИКИ    

ПРОЕКТА

Лихачев А.Е. (Госкорпорация)

Скворцова В.И. (ФМБА России)

Показатели эффективности Единицы

измерения
2021

факт

2022 2023 2024 2025

Удовлетворенность жителей медицинской помощью Результаты

опроса
36% 50% 60% 70% 75%

Обеспеченность врачами % 62% 75% 85% 90% 95%

Количество организаций соответствуют Новой модели 

медицинской организации

Уровни 0 5 
Базовый

5
Прогрес-

сивный

5
Лидерский

Смертность смертности от болезней системы кровообращения на 100 тыс. 

населения.
646,8 590,0 575,0 555,0 450,0

Смертность от новообразований, в том числе от 

злокачественных

на 100 тыс. 

населения.
231,6 198,5 196,8 195,1 185,0

территорий реализации5
Десногорск, Снежинск, 

Новоуральск, Димитровград, Саров
млн руб

426,9 бюджет 2022 г.
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Проекты Госкорпорации «Росатом»

Внедрение правил бережливого производства

Временной фактор

 Сокращение ожидания любой 

медицинской услуги

Доступность ТехнологичностьОткрытость

Разделение потоков

 Больные и здоровые

 Медицинские осмотры и обращения 

при болезни

 COVID-19\ОРВИ и плановые 

обращения

Цифровизация*

 «Цифровое» общение с пациентом

 Телемедицина

 Колл-центры

 Электронный документооборот

Комфортная среда

 Удобная планировка

 Открытая регистратура

 Навигация

 Условия ожидания

* В рамках реализации ведомственного проекта ФМБА России «Создание единого цифрового контура в здравоохранении Федерального медико-биологического агентства» в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Создание единого цифрового 

контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)», входящего в состав Национального проекта «Здравоохранение».
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Проекты Госкорпорации «Росатом»

Внедрение правил бережливого производства

Управление потоками Качество пространства Доступность медицинской помощи

Пересечение 

потоков при 

диспансериза

ции

Пересечение 

потоков при 

платных услугах

Места 

комфортного 

ожидания

Навигация -

30 секунд

Система 

информирова

ния

Прием по 

предваритель

ной записи и 

по времени

Удаленная 

запись более 

50%

1 этап 

диспансериза

ции не более 

3 посещений

ЦЕЛЬ:
повышение качества 
и доступности 
первичной медико-
санитарной помощи

1. Организация амбулаторной медицинской реабилитации детей после перенесенных заболеваний, травм

2. Повышение эффективности и качества работы дневного стационара

3. Повышение эффективности удаленной записи пациентов для получения ПМСП

4. Повышение эффективности и качества работы регистратуры

5. Обеспечение требований «Доступная среда» для посетителей с ограниченными возможностями 

6. Повышение качества окружающего пространства в детской поликлинике 

7. Повышение эффективности и качества работы врача педиатра/специалиста и медсестры во время приема пациента

8. Повышение инфекционной безопасности работников и пациентов в условиях пандемии

9. Повышение эффективности работы по углубленной диспансеризации

10. Оптимизация работы врачебной комиссии

11. Повышение эффективности работы Call-центра 

12. Оптимизация работы хозяйственного персонала городской поликлиники

13. Повышение качества окружающего пространства в  городской поликлинике

14. Повышение эффективности неотложной помощи в городской поликлинике

15. Повышение эффективности и качества работы врача-терапевта/специалиста и медсестры во время приема пациента

16. Цифровизация
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Перечень

ПСР-проектов 


