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                           Общероссийский союз общественных объединений 

                    «СОЮЗ «ЧЕРНОБЫЛЬ» РОССИИ» 
117105, Москва, Варшавское шоссе, д.23, каб. 103-А. Тел.: +7 (916) 141-77-38, 

www.souzchernobyl.su, e-mail: grishin1951@yandex.ru 

                                                                                                       

Постановления Внеочередного Съезда 
                                        № 3 

15-17 ноября 2022 г. 

   

«О проблемах в работе организаций Союза «Чернобыль» России 

и основные задачи СЧР на 2023 год» 

 

   По информации, поступающей в последние месяцы от организаций 

Союза «Чернобыль» России (СЧР), граждан, подвергшихся воздействию 

радиации, продолжают беспокоить вопросы медицинского, лекарственного 

обеспечения и санаторно-курортного обслуживания. В апреле 2022 г. эти 

проблемы были обозначены на Внеочередном съезде СЧР. По результатам их 

рассмотрения было принято постановление. Следует отметить, что федеральные 

органы исполнительной власти - Правительство, Минздрав и ФМБА России на 

предложения СЧР определить порядок и объем оказания медицинской и 

лекарственной помощи гражданам, пострадавшим вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, который бы полностью обеспечивал своевременность и 

качество медицинских и реабилитационных услуг,  до настоящего времени 

хранят молчание.  Финансирование медицинского и лекарственного обеспечения 

чернобыльцев с 2005 года по-прежнему осуществляется в рамках программы 

Обязательного медицинского страхования (ОМС). К сожалению, существенно 

снизилось количество и качество региональных медицинских услуг для 

чернобыльцев. Практика закрепления пациентов в госпиталях ветеранов войн и 

оказания специализированной медицинской помощи ограничивается низкими 

объемами средств программы ОМС, а также оказанием медицинской помощи 

участникам специальной военной операцией России на Украине. 

 Основным источником информации о динамике состояния здоровья 

облученных и медицинских радиологических последствиях аварии на ЧАЭС в 

Российской Федерации является Национальный радиационно-

эпидемиологический регистр (НРЭР). Общее число зарегистрированных в НРЭР 

лиц составляет 814 168 человек. Из них в настоящее время состоят на учѐте 329 

953 человека. Мониторинг динамики и прогноз показателей состояния здоровья 

лиц, подвергшихся радиационному воздействию, зависит от информации, 

полученной от региональных и ведомственных уровней НРЭР, прошедшей 

контроль и верификацию.   

С 1 сентября перестал действовать п.12 приказа Министерства 

здравоохранения № 1093н от 24.11.2021 о правилах отпуска лекарственных 
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препаратов аптечными организациями, который предусматривал отсроченное 

обслуживание льготных рецептов. По приказу аптечная сеть обязана обеспечить 

льготника препаратом в течение 1-10 рабочих дней, в зависимости от категории 

рецепта. Запись об обращении пациента аптека фиксировала в журнале 

отсроченного спроса. В Центральное Правление СЧР (ЦП СЧР) поступают 

звонки от чернобыльцев, получивших отказ аптек «в фиксации отсроченных 

рецептов». На запрос СЧР о причинах возникшей трудности Минздрав России 

поясняет, что «обязанность принять на отсроченное обслуживание рецепт в 

случае временного отсутствия в аптечной организации указанного в рецепте 

лекарственного препарата, медицинского изделия или специализированного 

продукта лечебного питания установлена в Порядке предоставления набора 

социальных услуг отдельным категориям граждан. Местные органы власти 

обязаны обеспечивать своевременное лечение пациента, в том числе 

предоставление необходимых лекарственных препаратов гражданам льготных 

категорий». Опрос ряда регионов показал, что многие аптечные сети работают в 

прежнем режиме и ждут разъяснений от Минздрава России. 

СЧР отмечает, что количество положительных заключений 

Межведомственных экспертных советов (МЭС) по установлению причинной 

связи заболеваний, инвалидности и смерти граждан с последствиями 

радиационного воздействия имеет тенденцию к снижению, так как со дня 

катастрофы на ЧАЭС прошло более 36 лет и «Перечень 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» не был изменен в сторону увеличения заболеваний. За 10 последних 

лет количество обращений в МЭС уменьшилось в два раза. Связь заболеваний и 

смерти с воздействием ионизирующего излучения: 45,7% - положительно; 

30,5%.  – отрицательно. Из их числа: новообразования: 72,8% - положительно; 

22,8%  – отрицательно;  болезни системы кровообращения: 48,7% - 

положительно; 51,3% - отрицательно. 

Вопросы улучшения медицинского, лекарственного обеспечения и 

санаторно-курортного обслуживания граждан, подвергшихся воздействию 

радиации в новых для страны условиях, требуют учитывать принимаемые 

Президентом и Правительством России решения, связанных с событиями на 

Украине.  

Впредь, для рассмотрения предложений СЧР, они должны носить 

адресный, проработанный и законный характер, основанный на реальных 

возможностях по их реализации федеральными и региональными органами 

государственной власти. В случае неисполнения принятых законами норм и 

положений следует пытаться добиваться их реализации в административном или 

судебном порядке, учитывая все возможные риски, в том числе моральные. 

В последние дни руководители региональных организаций СЧР с 

негодованием сообщают о полученных письмах с обращением Московской 

городской общественной организации УЛПК на ЧАЭС «Солдаты Чернобыля» 
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имени Героя Советского Союза, генерал-полковника Антошкина Н.Т. 

(председатель Монахов В.А.) с приглашением принять участие в создании новой 

Общероссийской общественной организации УЛПК на ЧАЭС (прилагается).  

В обращении безосновательно говорится что Союз «Чернобыль» 

России и его руководители утратили авторитет и доверие участников 

ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также 

отрицается положительная работа СЧР по защите прав и законных интересов 

ликвидаторов. (Приложение № 2. Краткие сведения об авторе письма). 

Действия оргкомитета по созданию новой общероссийской 

общественной организации участников ликвидации последствий катастрофы на 

ЧАЭС вводят в заблуждение чернобыльцев и расцениваются как корыстные. 

Московская городская общественная организация «Солдаты Чернобыля» своим 

стремлением к обособлению вносит раскол в чернобыльское общественное 

движение не только в Москве, но и в России. Сепаратистские действия могут 

создать  дополнительные трудности в работе СЧР и его организаций по защите 

прав граждан, подвергшихся воздействию радиации. 

В преддверии 36-ой годовщины со дня завершения строительства 

объекта «Укрытие» на Чернобыльской АЭС, рассмотрев предложения 

региональных организаций СЧР о мероприятиях на 2023 год, а также в целях 

укрепления организационного единства и в соответствие со ст.47. Закона 

Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской:  «контроль за 

исполнением настоящего Закона осуществляется Правительством Российской 

Федерации, органами законодательной и исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления, 

профессиональными союзами и общественными объединениями граждан, 

пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС или 

принимавших участие в ликвидации ее последствий»,   

СЪЕЗД ПОСТАНОВИЛ: 

1. В очередной раз обратиться в Правительство Российской Федерации с 

просьбой: «Поручить уполномоченным органам государственной власти, на 

основании ст. 24 Закона Российской Федерации «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС», определить порядок и объем оказания медицинской и 

лекарственной помощи гражданам, пострадавшим вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС».   

2. Органам государственной власти субъектов Российской Федерации: 

- рассмотреть возможность по разработке и реализации региональных 

программ (мероприятий) оказания специализированной медицинской 

помощи и реабилитации граждан, пострадавших вследствие радиационных 

аварий и катастроф, ветеранов подразделений особого риска.  

3. Принять основные задачи Союза «Чернобыль» России на 2023 год 

(Приложение № 1). 

4. Руководителям Организаций Союза «Чернобыль» России: 
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- обратить внимание на чернобыльцев, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации в том числе: нехватка средств на жизненно важные 

лекарства, средства реабилитации и медицинские процедуры, оказывая им 

помощь в получении необходимого лечения и реабилитации;   

- выявлять во взаимодействии с администрациями субъектов Российской 

Федерации и оказывать содействие в получении мер социальной защиты 

(поддержки) и медицинских услуг гражданам, подвергшимся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и переселенным из 

Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской 

областей;   

5. Одобрить инициативу Новосибирской областной общественной 

организации инвалидов Сибирский региональный Союз «Чернобыль» 

(Дроздов В.П.) по учреждению памятного знака СЧР «За сохранение 

исторической памяти», поручить, Центральному Совету утвердить 

Положение и описание знака. 

6. Признать деятельность Московской городской общественной организации 

УЛПК на ЧАЭС «Солдаты Чернобыля» имени Героя Советского Союза, 

генерал-полковника Антошкина Н.Т. (председатель Монахов В.А.) по 

созданию новой Общероссийской общественной организации УЛПК на 

ЧАЭС, как раскольническую. Провести разъяснительную работу среди 

участников ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС о 

неэффективности решения проблем в условиях существования множества 

общественных организаций в регионе и стране в целом. Довести 

информацию об исключении Монахова В.А. из СЧР за нарушение Устава, 

совершение им преступления в особо крупном размере за мошенничество, а 

также негативное отношение к нему значительного большинства 

чернобыльцев и общественных организаций в Москве и других регионах. 

7. Одобрить инициативу Региональной общественной организации 

«Ассоциация общественных организаций граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие Чернобыльской и других радиационных 

аварий и катастроф, а также членов их семей города Москвы», которая 

обратилась по многочисленным просьбам участников ликвидации 

последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в правоохранительные 

органы с просьбой - провести проверку законности получения Монаховым 

В.А. статуса участника ликвидации последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС.  

 

 

 

 

Президент Союза «Чернобыль» России                           В.Л. Гришин  


