
Медико-санитарное обеспечение работ и 
персонала предприятий 
оборонно-промышленного комплекса 
при выполнении государственного 
оборонного заказа

Руководитель ФМБА России  В.В. Уйба



Федеральное медико-биологическое агентство выступает в 
роли государственного заказчика 

по государственному оборонному заказу 
по следующим федеральным целевым программам
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 Промышленная утилизация вооружения и военной техники 
на 2011 - 2015 годы и на период до 2020 года

 Промышленная утилизация вооружения и военной техники ядерного 
комплекса на 2011-2015 годы и на период до 2020 года

 Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016-2020 годы и 
на период до 2030 года

 Национальная система химической и биологической безопасности 
Российской Федерации (2015 - 2020 годы)



Поставка продукции и выполнение работ 
по государственному оборонному заказу
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 ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России
 ФГУП НПЦ «Фармзащита» ФМБА России
 ФГУП «Гос.НИИ ОЧБ» ФМБА России
 ФГУП «НИИ ГПЭЧ» ФМБА России
 ФГУП «ФЦПРОЯМ» ФМБА России
 ФГУП «НИИ ГТП» ФМБА России
 ФГУП НТЦ РХБГ ФМБА России
 ФГУП СБН Центр ФМБА России
 ФГУП «НИИ «Медстатистика»
 ФГБУН ИТ ФМБА России
 ФГУП «ГосНИИБП»
 ФГУП НИИ ПММ
 ФГУП ЮУрИБФ



Основные полномочия 
Федерального медико-биологического агентства определены
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 Указ Президента Российской Федерации от 11 октября 2004 г. 
№ 1304 «О Федеральном медико-биологическом агентстве»

 Постановление Правительства Российской Федерации 
от 11 апреля 2005 г. № 206 «О Федеральном медико-биологическом 
агентстве»

 Распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 21 августа 2006 г. № 1156-р «Об утверждении перечней 
организаций и территорий, подлежащих обслуживанию 
ФМБА России»



Проведение научных исследований по 
оценке  влияния на организм человека особо 
опасных факторов физической, химической 
и биологической природы и разработка 

средств и методов диагностики, 
профилактики и  лечения поражений           

от этих факторов

29 научно-исследовательских института и 
научно-клинических центров  

Ядерно-оружейный комплекс, атомная энергетика, атомное судостроение, ракетно-космический комплекс, химическая 
промышленность, отдельные отрасли оборонной промышленности, специальные контингенты

Оказание всех видов медицинской 
помощи работникам организаций 

отдельных отраслей промышленности с 
особо опасными условиями труда 
и населению отдельных территорий

19 научно-клинических центров
9 клинических больниц

13 центральных медико-санитарных 
частей

32 медико-санитарные части 
16 медицинских центров с филиалами
3 санаторно-курортных организаций

Медико-социальная экспертиза 
работников обслуживаемых 

организаций и населения отдельных 
территорий

Главное бюро МСЭ 
ФМБА России
с 38 филиалами

Федеральный государственный 
санитарно-эпидемиологический 
надзор в организациях отдельных 
отраслей промышленности с особо 

опасными условиями труда и             
на отдельных территориях        
Российской Федерации

38 территориальных органов, 
56 центров гигиены и эпидемиологии 

Организация деятельности 
Службы крови

Российской Федерации

5 учреждений Службы крови 
ФМБА России

Медико-биологическое и 
медико-санитарное обеспечение 
спортсменов сборных команд 

Российской Федерации

Федеральный научно-клинический 
центр спортивной медицины и 
реабилитации ФМБА России

Учреждения образования
6 учреждений

ФМБА России
Отдельная отрасль 

специализированного 
здравоохранения, основанная на 
комплексном подходе к медико-
санитарному обеспечению лиц из 
числа специальных контингентов, 

работающих в условиях постоянного 
повышенного риска

Организации промышленности
3 учреждения

Аптечные организации
5 учреждений



- организации службы крови

- АЭС- ядерно-оружейный комплекс 

- объекты по уничтожению ХО

- объекты биотехнологий

Комплекс «Байконур»

- медицинские организации ФМБА России

- санаторно-курортные учреждения

- учреждения медико-социальной  экспертизы

- образовательные учреждения

- ядерно-топливный цикл

- Россудостроение

Красноярск

Екатеринбург

Владивосток

Архангельск

Челябинск

Билибино

Крым

Территориальное расположение
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Космодром 
«Восточный»



Комплексная вертикально-интегрированная модель
оказания медицинской помощи обслуживаемым контингентам 
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I этап – амбулаторно-поликлинический 
(здравпункты и поликлиники)

II этап – стационарный

III этап – реабилитационный

Общая численность 
работающих

1 701 840 
человек

Первичная медико-санитарная помощь, 
обязательные медицинские осмотры 

работников (предварительные, 
периодические, пред- и послесменные), 
психофизиологические обследования

Специализированная, в том числе 
высокотехнологичная медицинская 

помощь 

Медицинская реабилитация, 
санаторно-курортное лечение

Персонал 728 организаций 
и население 50 отдельных территорий, 
в том числе 20 ЗАТО, 10 городов АЭС,

Байконур, Восточный

Этапы оказания медицинской помощи



Комплексный подход к медико-санитарному обеспечению 
обслуживаемых контингентов
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Проведение научных исследований по оценке влияния на организм человека 
особо опасных факторов физической, химической и биологической природы 

и факторов трудового процесса

Федеральный государственный 
санитарно-эпидемиологический 

надзор

Оказание всех видов 
медицинской помощи, 

в том числе 
специализированной

Разработка средств и методов диагностики, 
профилактики и лечения заболеваний и поражений, 

профилактики и коррекции изменений 
функционального состояния человека

Медико-биологическое 
обеспечение отдельных 
категорий специалистов



Реализация комплексного подхода к 
медико-санитарному обеспечению персонала предприятий ядерно-

оружейного комплекса и атомной энергетики, населения прилегающих к 
предприятиям территорий
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9 научно-исследовательских 
организаций:

ФГБУ ГНЦ ФМБЦ 
им. А.И. Бурназяна ФМБА России,
ФГБУН УНПЦ РМ ФМБА России,
ФГУП ЮУрИБФ ФМБА России,
ФГУП СБН Центр ФМБА России,
ФГУП НТЦ РХБГ ФМБА России,
ФГУП НИИ ПММ ФМБА России,
ФГУП «НИИ «Медстатистика»,

ФГУП «ГосНИИ ОЧБ» ФМБА России,
ФГУП НПЦ «Фармзащита» 

ФМБА России

Оценка воздействия на персонал и 
население факторов труда и среды 
обитания, разработка средств и 

методов диагностики, профилактики 
и лечения профессиональных 
заболеваний и радиационных 
поражений, гигиенических 
нормативов и требований, 

клинических рекомендаций и 
методических указаний

ФГУП НПЦ «Фармзащита» ФМБА России, ФГУП ЭПМ ФМБА России,
ФГУП «ГосНИИ ОЧБ» ФМБА России

Производство средств профилактики и лечения профессиональных заболеваний и 
радиационных поражений, специализированных медицинских изделий

19 НКЦ и НИИ, 9 КБ, 13 ЦМСЧ, 
32 МСЧ, 15 МЦ, 3 санатория

Оказание всех видов 
медицинской помощи, 

в том числе специализированной

35 Территориальных органов, 
56 ЦГиЭ ФМБА России

Контроль (надзор) в сфере санитарно-
эпидемиологического благополучия

Главное бюро МСЭ ФМБА России 
с 36 филиалами на территориях

Проведение 
медико-социальной экспертизы

Работники 
728 организаций 
и население 

50 отдельных 
территорий 
(20 ЗАТО, 

10 городов АЭС)



Служба профпатологии ФМБА России
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Охват периодическими медицинскими осмотрами ФМБА 
России  – 98,4 % (плановый показатель – 97,2 %)

Всего запланировано – 519 354 периодических 
медицинских осмотра

Коечная мощность службы профпатологии:
1 549 коек круглосуточного стационара 
(план на 2017 год – 90 590 случаев госпитализации)

127 коек дневного стационара 
(11 104 случая лечения лиц, из числа работников 
обслуживаемых организаций) 



Система ранней диагностики и профилактики заболеваний,           
наиболее влияющих на снижение профессионального долголетия 

обслуживаемого персонала
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При реализации экономический эффект для предприятий ОПК может составить до 6 млн. руб. на каждые 100 
квалифицированных стажированных работников, а так же по программе проведения обязательных медицинских 

осмотров работников – до 500 тыс. руб. на каждые 100 сотрудников



Трёхэтапная система восстановления здоровья                       
прикреплённого контингента 
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По данным исследований профильных НИИ ФМБА России при ранней

реабилитации на санаторно-курортном этапе после оказания высоко-технологичной

медицинской помощи кардиологическим больным:

число дней временной нетрудоспособности уменьшается в 3,5 раза

выплаты пособий по больничным листам уменьшаются в 2,7 раза

производительность труда повышается на 12%

Стационар Санаторно-курортное лечение Поликлиника



Развитие персонифицированной медицины
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Кабинеты (отделения) персонифицированной медицины:
ФГБУЗ СКЦ ФМБА России (г. Красноярск) 

ФГБУЗ СОМЦ ФМБА России (г. Новосибирск) 

ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России (г. Владивосток) 

ФГБУЗ ВМКЦ ФМБА России (г. Волгоград) 

ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России (г. Ростов-на-Дону) 

ФГБУЗ СМЦ ФМБА России (Самарская область) 

ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России (г. Нижний Новгород) 

ФГБУЗ ПКЦ ФМБА России (г. Пермь)

ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России (г. Москва) 

ФГБУ ЦМСЧ № 119 ФМБА России (г. Москва) 

ФГБУЗ ЦМСЧ № 165 ФМБА России (г. Москва) 

ФГБУЗ МСЧ № 4 ФМБА России (Чукотский автономный округ) 

ФГБУЗ МСЧ № 52 ФМБА России (Кировская область) 

ФГБУЗ МСЧ № 59 ФМБА России (Пензенская область) 

ФГБУЗ МСЧ № 100 ФМБА России (Приморский край)



Финансовое обеспечение постановления Правительства              
Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1540
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Предложение

15

Часть 2 статьи 4 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.

№ 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» дополнить

пунктом следующего содержания:

«работы по медико-санитарному обеспечению работ по

созданию, производству, ремонту и модернизации вооружения,

военной и специальной техники, их сервисному обслуживанию,

а также утилизации и уничтожению выводимых из

эксплуатации вооружения, военной и специальной техники»



1016

Благодарю за внимание


