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РСПП принял участие в заседание комиссии Генсовета партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» по здравоохранению 

 
 
По итогам заседания принято решение о создании рабочей группы по 
мониторингу движения лекарственных препаратов 
 
23 августа 2022 года состоялось очередное заседание комиссии 
Генерального совета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по здравоохранению на 
тему: «Эффективность мониторинга движения лекарственных препаратов 
(МДЛП) для системы здравоохранения и предприятий фарминдустрии». 
Открыл заседание и выступил модератором председатель комиссии, 
главный врач ГБУЗ «Городска клиническая больница №40» Денис Проценко. 
Участники заседания обсудили: 
· цели и задачи системы мониторинга движения лекарственных препаратов; 
· требования производителей лекарственных препаратов и технические 
сложности в работе с системой МДЛП; 
· оценку эффективности работы системы с позиции аптечных сетей; 



· требования контролирующих органов к участникам, ответственным за ввод 
данных в систему МДЛП, 
· перспективы развития системы. 
На заседании выступили: 
· С.В. Глаголев - заместитель министра здравоохранения РФ; 
· В.В. Шпак - заместитель министра промышленности и торговли РФ; 
· Е.М. Кудрявцева - начальник управления организации госконтроля качества 
медицинской продукции Росздавнадзора;    
· В.А. Дмитриев - член Правления РСПП, заместитель председателя комиссии 
РСПП по фармацевтической и медицинской промышленности, генеральный 
директор Ассоциации российских фармпроизводителей; 
· В.Г. Шипков - заместитель председателя комиссии РСПП по 
фармацевтической и медицинской промышленности, исполнительный 
директор Ассоциации международных фармацевтических производителей 
(AIPM); 
· Д.А. Хубезов - председатель комитета Госдумы РФ по охране здоровья;   
· Ю.А. Жулев - президент общероссийской благотворительной организации 
инвалидов «Всероссийское общество гемофилии»; 
· Д.М. Алхазов - исполнительный директор Центра развития перспективных 
технологий и другие. 
В заседании также приняли участие вице-президент РСПП по социальной 
политике и трудовым отношениям, председатель комиссии РСПП по 
индустрии здоровья, президент Клуб инвесторов фармацевтической и 
медицинской промышленности, заслуженный врач РФ Виктор Черепов, 
научный руководитель ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России, председатель 
наблюдательного совета Клуба инвесторов фармацевтической и 
медицинской промышленности, академик Владимир Стародубов и 
руководители аптечных и фармацевтических ассоциаций. 
Источник: https://rspp.ru/events/news/rspp-prinyal-uchastie-v-zasedanie-
komissii-gensoveta-partii-edinaya-rossiya-po-zdravookhraneniyu-
630616fb5d0b7/  
 
   Организация питания, пищевая безопасность и «Здоровье 360» в атомной 
отрасли 
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25-26 августа 2022 года в городе Балаково Саратовской области состоялась 

научно-практическая конференция «Организация питания и пищевая 

безопасность в атомной отрасли». 

 Организаторами конференции выступили ООО «Энергоатоминвест», АО 

«Концерн Росэнергоатом» ГК «Росатом», при участии и поддержке АНО 

«Здоровье 360». Мероприятие состоялось в зале заседаний 

информационного центра Балаковской АЭС в смешанном формате. 

Цель конференции - обсуждение лучших практик, инновационных решении и 

трудностей в организации общественного и лечебно-профилактического 

питания (ЛПП), а также обмен опытом в сфере безопасности всего цикла 

пищевого производства и реализации продукции. 

 Модератор конференции - начальник отдела общественного питания и 

туристических услуг ООО «Энергоатоминвест» Алексей Осташ в своем 

выступлении подчеркнул необходимость создания отраслевой рабочей 

группы по организации питания и пищевой безопасности, а также осветил 

проблемы лечебно-профилактического питания, общественного питания и 

пищевой безопасности в атомной отрасли. Он также отметил, что, помимо 

самого механизма организации ЛПП, необходимо воспитывать в людях 

культуру питания. 

Главный эксперт Отдела общественного питания и туристических услуг ООО 

«Энергоатоминвест» Татьяна Котельникова, в своем докладе на тему 

«Системные проблемы в пищевой безопасности при организации питания» 

рассказала об успехах в данном направлении и подчеркнула наличие 

периодических нарушений и недоработок, которые необходимо полностью 

устранить на предприятиях. 

О деятельности отраслевого объединения работодателей в сфере 

нормативного регулирования лечебно-профилактического питания выступил 

заместитель генерального директора Союза работодателей атомной 

промышленности энергетики и науки России Александр Иванов. 

 С докладом «Устойчивое развитие предприятия, социальный проект, 

направленный на безопасность и здоровье человека» на конференции 

выступил генеральный директор АНО «Здоровье 360» Игорь 

Кукушкин, который поддержал инициативу модератора по созданию 

рабочей группы и предложил расширить ее компетенцией экспертов и 

участников АНО «Здоровье 360». 

Проводимая конференция во многом благодаря содействию и участию АНО 

«Здоровье 360» получила не только широкое межрегиональное 

(Саратовская, Смоленская, Тверская, Воронежская, Мурманская области, 

Чукотский АО), но и межотраслевое развитие. Помимо предприятий атомной 

энергетики, в ряды участников конференции влились представители 



предприятий химической, добывающей и перерабатывающей 

промышленности. 

«Целостный подход к Устойчивому Здоровому Питанию – вот наша цель», - 

резюмировал Игорь Кукушкин, опираясь в своем выступлении на концепцию 

Комитета ООН, ФАО и ВОЗ. В итоговой части выступления был предложен 

ряд конструктивных предложений в протокол конференции, некоторые из 

которых - разработка системы национальной стандартизации для создания 

базиса изменений в законодательство по тематике питания и здоровья 

работающих, проведение межотраслевых мероприятий на базе РСПП с 

широким участием объединений работодателей и ФОИВов. 

 Опытом организации питания по системе HACCP (ХАСПП) на конференции 

поделились представители ООО «Балаковская АЭС-Авто», ООО «Калининская 

АЭС-Сервис», ООО «Нововоронежская АЭС-Авто», ООО «Кольская АЭС-Авто», 

ООО «Курская АЭС-Сервис»,БФ АО «Апатит», Группа НМЛК  и другие. 

О проекте «Еда будущего» (растительное мясо) рассказала и представила 

блюда для дегустации Группа компаний «ЭФКО». 

Участники конференции посетили предприятия общепита Балаковской АЭС, 

где смогли не только продегустировать блюда из рациона ЛПП, но и лично 

убедиться в высоком уровне пищевой безопасности и технологической 

оснащенности столовых. 

 Далее в источниках: https://rspp.ru/events/news/organizatsiya-pitaniya-

pishchevaya-bezopasnost-i-zdorove-360-v-atomnoy-otrasli-630f4a01386fd/  

https://health-360.ru/news/06873c08-0e37-488e-987c-4b289707ec9d  
 
    Форум «АРМИЯ-2022»: Стандарты «Здоровья 360» в поддержку 
импортозамещения в промышленном комплексе: потребности, тенденции, 
накопленный опыт 

17 августа 2022г., в рамках проходящего в эти дни в Подмосковье Форума 

«АРМИЯ-2022», состоялось заседание Комитета по развитию систем 

управления качеством Ассоциации «Лига содействия оборонным 

предприятиям» на тему: «Импортозамещение в промышленном комплексе: 

потребности, тенденции, накопленный опыт». Организаторами мероприятия, 

прошедшего в формате «круглого стола», выступили Союз 

машиностроителей России, Ассоциация «Лига содействия оборонным 

предприятиям». 

 «Идея мероприятия - представить, поделиться и предоставить поддержку 

опыту, который наработали наши предприятия по теме импортозамещения», 

- открывая заседание, отметил Шорин Владлен Маусырович, Председатель 

Комитета по развитию систем управления качеством Ассоциации «Лига 

https://rspp.ru/events/news/organizatsiya-pitaniya-pishchevaya-bezopasnost-i-zdorove-360-v-atomnoy-otrasli-630f4a01386fd/
https://rspp.ru/events/news/organizatsiya-pitaniya-pishchevaya-bezopasnost-i-zdorove-360-v-atomnoy-otrasli-630f4a01386fd/
https://health-360.ru/news/06873c08-0e37-488e-987c-4b289707ec9d


содействия оборонным предприятиям», Генеральный директор АО «РТ-

Техприемка». 

 РИА «Стандарты и Качество» и Всероссийская организация качества (ВОК) 

выступили инициаторами выступления Кукушкина Игоря Григорьевича, 

Генерального директора АНО «Здоровье 360» по теме: «Импортозамещение 

в стандартизации: Развитие национальной стандартизации в области охраны 

здоровья работников». 

 Воробьев Вадим Федорович, Вице-президент ВОК представил опыт КНР по 

тематике качества как основы конкурентоспособности продукции и 

решающего фактора при импортозамещении. И данный доклад дал 

системный настрой аудитории для обсуждения вопросов охраны здоровья 

работников. На вопрос докладчика: «Кому нужен здоровый работник?», 

отличный ответ дал модератор мероприятия: «Здоровый работник нужен 

самой теме импортозамещения!».   

 Темы выступлений докладчиков касались глубинных вопросов и достижений 

ярчайших представителей российского ВПК и гражданского производства: 

- «Импортозамещение в изделиях разработки АО «Раменское 

приборостроительное конструкторское бюро». Докладчик – Гарифов Рашид 

Шайхутдинович, Заместитель главного конструктора АО «КРЭТ». 

- «Реализация проектов по импортозамещению процессов и технологий в 

сфере рельсового транспорта». Докладчик – Гапанович Валентин Федорович, 

президент Ассоциации «ОПЖТ». 

- «Оценка готовности поставщиков к поставкам в условиях проводимых 

мероприятий по импортозамещению». Докладчик – Конюшкин Эдуард 

Александрович, Руководитель направления по обеспечению качества 

поставок ПАО «ОАК». 

- «Проблемные компоненты, используемые в АО «НИИПМ», ФКП «Пермский 

пороховой завод», ФКП «Комбинат Каменский», АО «Соликамский завод 

«Урал». Докладчик – Филиппов Александр Александрович, Генеральный 

директор АО «НИИПМ». 

- «Импортозамещение цифровых технологий в системе управления 

качеством железнодорожной продукции». Докладчик – Брель Иван 

Константинович, Главный специалист по инспекторскому контролю ООО 

«ИЦПВК». 

- «О внедрении государственного военного стандарта ГОСТ РВ 0015-002-2020 

«СРППВТ. Системы менеджмента качества. Требования» с учетом решения 

проблем технологической независимости организаций ОПК». Докладчик – 

Федорова Людмила Александровна, Директор АНО «Центр Квалитет», 

академик Академии проблем качества. 



- «Российский комплекс T-FLEX. Практика импортозамещения». Докладчик – 

Головкин Константин Станиславович, Директор по развитию ЗАО «Топ 

Системы». 

 В своем выступлении Игорь Григорьевич Кукушкин напомнил слушателям о 

Государственном докладе «О состоянии санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения в Российской Федерации в 2020 году», в котором 

чётко обозначено, что основными направлениями государственной политики 

РФ в области охраны труда являются обеспечение сохранения жизни и 

здоровья работников. Обязанность по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда возлагается на работодателя. Работодателям рекомендуется 

рассчитать риски негативного влияния на состояние здоровья сотрудников, 

разработать и внедрить необходимые программы по его укреплению. 

 Далее Игорь Григорьевич рассказал о шагах, которые были проделаны АНО 

«Здоровье 360» при поддержке Министерства Здравоохранения РФ, 

Министерства Труда РФ и РСПП на пути выполнения Распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2019 г. № 833р. и, таким 

образом, подвёл участников Форума к основной теме своего доклада - 

разработке Национальной стандартизации «Корпоративное здоровье» как 

эффективного инструмента для развития единых подходов в сфере 

сохранения и укрепления здоровья работников предприятий. 

Участники Форума ознакомились и с тем, какие практические 

инструменты внедрения программ по здоровью были разработаны: Система 

общественного заверения, Система добровольной сертификации и Обучение 

(«Школа здоровья» и Реестр аттестованных экспертов). 

Важно заметить, - и в докладе И.Г. Кукушкина об этом было сказано, - что 

ожидаемый результат от внедрения и реализации комплексной стратегии в 

области здоровья и благополучия сотрудников не является для работодателя 

чем-то умозрительным, а вполне исчисляется в рублёвом эквиваленте, 

помимо непосредственно укрепления здоровья сотрудников предприятий, - 

первостепенной задачи любого руководителя. 

 Ряд предложений АНО «Здоровье 360» войдут в итоговую резолюцию 

Форума. 

Источник:https://health-360.ru/news/10ba9052-85a2-49dd-a6e3-43b827d856e3  

 

   «ОНКОПАТРУЛЬ» ПРОВЕДЕТ ПЯТЬ ДНЕЙ В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

https://health-360.ru/news/10ba9052-85a2-49dd-a6e3-43b827d856e3


Большая информационно – просветительная программа ожидает область с 5 
по 9 сентября в рамках Всероссийского проекта «Онкопатруль».  
Организаторами запланирована целая серия мероприятий, включающая 
проверку здоровья работников крупнейшего предприятия региона, 
показательные мастер-классы, лекции и семинары для врачей-онкологов, 
специалистов первичного звена и медицинских сестер.  
Десант «Онкопатруля» в Тамбове возглавит главный онколог Минздрава 
России, академик РАН Андрей Каприн, который посетит Тамбовский 
онкологический диспансер, примет участие в торжественной закладке аллеи 
«Онкопатруля» и проведет, ставшую уже традиционной, встречу со 
студентами медицинского института, куда уже зарегистрировано более 250 
участников.  
Завершится проект в регионе большим праздничным концертом. 
«Онкопатруль» стартовал по инициативе НМИЦ радиологии Минздрава 
России при поддержке Совета Федерации, Ассоциации онкологов России и 
Ассоциации пациентов «Здравствуй».  
Целью проекта является повышение внимания широкой общественности к 
проблеме раннего выявления онкологических заболеваний и развитие 
онконастороженности как среди граждан, так и среди врачей. Реализуемый с 
конца 2019 года, «Онкопатруль» постоянно совершенствует и расширяет 
формат своего присутствия.  
Тамбовская область станет уже 18-м регионом, где побывает 
«Онкопатруль». Традиционно в рамках проекта пройдет программа 
проверки здоровья работников крупного предприятия. На этот раз его 
участниками станут служащие завода по производству лакокрасочных 
материалов АО «Пигмент».  
В течение трех дней бригада врачей НМИЦ радиологии, в составе 22 
специалистов примет больше 300 человек. Предусмотрены 
профилактические консультации и скриниговые исследования по раку 
молочной, предстательной и щитовидной железы, колоректальному раку, 
раку шейки матки и раку легкого. Кроме этого, на базе предприятия пройдут 
лекции от ведущих специалистов Центра по онконастороженности. В то же 
самое время для врачей Тамбовского онкологического диспансера будут 
проведены мастер-классы по онкоцитологии, онкоурологии и 
эндоскопическим технологиям. Также специалисты национального центра 
продемонстрируют показательные операции по эндоскопической хирургии 
на щитовидной железе, малоинвазивным вмешательствам в онкоурологии, 
реконструктивно-пластической хирургии на молочной железе и органах 
малого таза.  
Особое внимание будет уделено раннему выявлению рака в первичном 
звене здравоохранения. Для врачей общей практики будет проведен 
семинар, посвященный формированию онконастороженности, участие в нем 



можно принять как очно, так и по ВКС. Впервые в рамках проекта для 
гастроэнтерологов, эндокринологов, специалистов УЗИ и эндоскопии 
пройдет специальная обучающая практика по раннему выявлению рака 
поджелудочной железы. Уже во второй раз будет проведен и показательный 
мастер-класс для медицинских сестер, работающих со стомированными 
пациентами.  
По традиции, марафон мероприятий завершится проведением 
торжественной информационно-просветительской акции «Онкопатруль» при 
участии главы области, сенатора Российской Федерации от Тамбовской 
области, главного онколога Минздрава России, делегации врачей НМИЦ 
радиологии Минздрава России, жителей и студентов региона. 
 
Ссылка на данный источник обязательна:  
https://nmicr.ru/news/tsentra/onkopatrul-provedet-pyat-dney-v-tambovskoy-
oblasti/ 
 
 
АНОНС!  
С 27 по 30 сентября 2022 года в Парке науки и искусства «Сириус», в г. Сочи 
пройдет VII Всероссийская неделя охраны труда (далее – ВНОТ-2022). 
За годы проведения ВНОТ-2022 зарекомендовал себя как ключевое 
мероприятие в области охраны труда на федеральном уровне и одно из 
самых значимых событий на международном. 
Участие во ВНОТ - 2022 примут члены Правительства Российской 
Федерации, главы субъектов Российской Федерации, топ-менеджеры 
крупнейших промышленных предприятий, а также ряд международных 
организаций. 
 
    Сессия: «Здоровье и безопасность работающих. Единый подход к 
формированию системы здоровой среды на муниципальном уровне: 
механизмы сотрудничества», проходит при поддержке и участии АНО 
Здоровье360 
 
Приглашаем участников ВНОТ -2022 принять участие в работе 
экспертов сессии в выступлениях, дисскусиях и выработки итогового 
документа. 
  
Здоровье и безопасность работающих – приоритетное направление системы 
укрепления общественного здоровья населения и медицины труда. 
Межведомственное взаимодействие, как основной принцип управления, 
предполагает необходимость разработки эффективной системы 
государственного управления данной сферой, требующей выработки 

https://nmicr.ru/news/tsentra/onkopatrul-provedet-pyat-dney-v-tambovskoy-oblasti/
https://nmicr.ru/news/tsentra/onkopatrul-provedet-pyat-dney-v-tambovskoy-oblasti/


системных подходов к управлению и мониторингу ситуации с учетом 
запросов и потенциала всех групп стейкхолдеров: государства, бизнеса, 
научного сообщества и населения. Здоровые предприятия и устойчивые 
города объединяют конгломерат идей по созданию стабильной здоровой 
среды развития территорий и производств, предполагающей здоровье 
граждан, ответственность производителей, свободу труда, триаду права и 
стандартов формирования единых подходов работодателей к организации 
охраны и укреплению здоровья работников их семей. Учитывая 
стратегические национальные приоритеты, крайне значимо внедрение 
социальной модели укрепления общественного здоровья на уровне региона 
и муниципалитета как фактора долговременного экономического роста. 
Одной из актуальных задач является также разработка стандартов обучения 
и подготовка специалистов в области охраны здоровья и безопасности на 
рабочем месте. Какие существуют институциональные подходы к 
управлению здоровьем работающих и какова роль региональных и 
муниципальных органов власти? Каковы запросы и потребности бизнеса?  
 
Модератор: Алексей Расходчиков, Председатель правления, Фонд 
«Московский центр урбанистики «Город» 
Выступающие: 
Игорь Бухтияров, Директор, ФГБНУ «Научно-исследовательский институт 
медицины труда имени академика Н. Ф. Измерова»; заведующий кафедрой 
медицины труда, авиационной, космической и водолазной медицины, 
ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский университет 
им. И. М. Сеченова»; главный внештатный специалист профпатолог 
Минздрава России 
Оксана Драпкина, Директор, ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр профилактической медицины» Минздрава России; 
главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике 
Минздрава России 
Елена Жидкова, Начальник, Центральная дирекция здравоохранения – 
филиал ОАО «РЖД» 
Пётр Кузнецов, Директор НП «Фонд развития персонифицированной 
медицины» 
Игорь Кукушкин, Генеральный директор, АНО «Здоровье 360» 
Елена Михайлова, Советник генерального директора, АО «Всероссийский 
центр изучения общественного мнения»; Член Научного Совета РАН по 
проблемам этничности и межнациональных отношений 
Георгий Молебнов, Директор Департамента условий и охраны труда, 
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 
Дмитрий Попов, Министр здравоохранения Алтайского края 



Ольга Постникова, Генеральный директор, АНО «Центр социальной помощи 
«Доброе дело» 
Сергей Рыбальченко, Генеральный директор, АНО «Институт научно-
общественной 
экспертизы»; председатель Комиссии по демографии, защите семьи, детей и 
традиционных 
семейных ценностей, Общественная палата Российской Федерации 
Виктор Черепов, Вице-президент по социальной политике и трудовым 
отношениям, Российский союз промышленников и предпринимателей 
Татьяна Шестакова, Исполнительный директор, Ассоциация «Здоровые 
города, районы и поселки» 
… (программа еще формируется) 
 
Мы открыли в соцсети Telegramm страничку АНО «Здоровье 360»: 
https://t.me/zdorovje_360   
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИСОЕДИНИТЬСЯ С НОВОСТЯМИ ОТ ВАШИХ 
КОМПАНИЙ! ЖДЕМ ОТ ВАС АКТУАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, ДЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ 
 

    
 
 


