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Место проведения конференции:
Санкт-Петербург, Арсенальная наб., д. 13/1
Администрация Калининского района Санкт-Петербурга

Регистрация участников конференции: с 09.00 до 10.00
в фойе Концертного зала «У Финляндского»

Начало конференции: 10.00

Пленарное заседание проводится: в Концертном зале «У Финляндского» с 10.00 до 12.10

Заседания по секциям проводятся:
Секция 1 – конференц-зал
Секция 2 – малый зал

Проезд: 
ст. метро «Площадь Ленина». Все виды транспорта до Финляндского вокзала

Регламент работы

7 апреля 2016 года
10.00–10.15 Открытие конференции
10.10–12.10 Пленарное заседание
12.10–13.00 Осмотр выставки ФГУП «Аварийно-технический центр
  Минатома России» (площадка на Площади Ленина)
13.00–14.00 Перерыв на обед. Кофе-пауза
14.00–17.00 Заседания по секциям
Секция 1 (конференц-зал) «Социально-правовые проблемы граждан, пострадавших от 
воздействия ионизирующих излучений,  
и пути их решения»
Секция 2 (малый зал) «Организация медицинского обслуживания, специального 
диспансерного обследования и динамического наблюдения, анализ отдаленных последствий 
их заболеваемости, реабилитации, обеспечения лекарственными препаратами и санаторно-
курортным лечением лиц, пострадавших от радиационных аварий и катастроф. Проблемы и 
пути их решения»
7 апреля 2016 года в 12.30 состоится возложение участниками конференции цветов к 
памятнику жертвам радиационных аварий и катастроф в Парке им. Академика А.Д. Сахарова.
Отъезд на автобусе от центрального входа администрации Калининского района Санкт-
Петербурга в 12.10.

8 апреля 2016 года
10.00–13.00 Пленарное заседание (малый зал)
13.00   Закрытие конференции
Продолжительность докладов
На пленарном заседании – 10-15 минут
На секционных заседаниях – 10 минут
Выступления в прениях и с фиксированными сообщениями – 5 минут
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Программа конференции

7 апреля 2016 года 
10.00–10.10 Открытие конференции.

Глава администрации Калининского района Санкт-Петербурга
10.10–12.10 Пленарное заседание
12.10–13.00 Осмотр выставки ФГУП «Аварийно-технический центр

Минатома России» (площадка на Площади Ленина)

Сопредседатели оргкомитета:
Ржаненков 
Александр 
Николаевич

председатель Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга

Колабутин 
Валерий 
Михайлович

председатель Комитета по здравоохранению 

Найда
Василий 
Григорьевич

Член Правления Центрального совета Союз «Чернобыль» России, 
председатель Санкт-Петербургского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации инвалидов Союз 
«Чернобыль» России; заслуженный врач РСФСР, член-корреспондент 
РАЕН, к.м.н., доцент.  

Алексанин 
Сергей Сергеевич

директор ФГБУ «Всероссийский центр экстренной и радиационной 
медицины имени А.М. Никифорова» МЧС России, доктор 
медицинских наук, профессор, заслуженный врач Российской 
Федерации

Гришин 
Вячеслав 
Леонидович

президент Общероссийского союза общественных объединений 
«Союз «Чернобыль» России»

Доклады
10.10–10.20 Ржаненков А.Н.

«Социальная защита граждан, пострадавших от радиационных 
воздействий, проживающих в Санкт-Петербурге: проблемы и пути их 
решения».
Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга.

10.20–10.35 Гришин В.Л.
«Некоторые основные медицинские, правовые и социальные проблемы 
граждан, подвергшихся воздействию радиации».
Союз «Чернобыль» России, г. Москва 

10.35–10.45 Нещадим Л.Н.
«Взаимодействие органов исполнительной власти Ленинградской 
области с территориальными общественными организациями «Союз 
«Чернобыль России».
Комитет по социальной защите населения Ленинградской области
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10.45–10.55 Солтан П.М.
«Героям-чернобыльцам, павшим и живым ликвидаторам самой крупной 
техногенно-экологической катастрофы XX века – Чернобылю».
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга

10.55–11.05 Аникин А.Г.
«Радиационный мониторинг на территории Санкт-Петербурга»
Главное Управление МЧС России по Санкт-Петербургу

11.05–11.15 Пазухин Э.М., Ключников А.А.
«О роли ошибок персонала и конструктивных особенностей реактора 
РБМК-1000 при катастрофе 26 апреля 1986 года. Образование и 
растекание лавообразных топливосодержащих масс (ЛТСМ). Уроки 
Чернобыля в области радиобиологии – 30 лет спустя».
Институт проблем безопасности АЭС Национальной академии наук Украины. 
Радиевый институт им. В.Г. Хлопина. 

11.15–11.25 Маленков М.И. Сологуб П.С., Астафуров П.М.,  
Астафьев А.В., Кулемин В.Г.
«Об участниках комплексных бригад эксплуатации робототехнических 
комплексов «Клин-1 и СТР-1 на территории станции и на кровлях 
третьего энергоблока Чернобыльской АЭС».
ОАО Всероссийский научно-исследовательский институт транспортного 
машиностроения

11.25–11.35 Огородников Б.И.
«Радиоактивные аэрозоли – свидетели и поражающий фактор 
Чернобыльской аварии».
Научно-исследовательский физико-химический институт им. Л.Я. Карпова, г. 
Москва

11.35–11.45 Моисеев И.К., Завадский М.И., Шилов В.В.,  
Багданов О.И.
«Участие проектировщиков Санкт-Петербурга в ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и в развитии атомной 
энергетики в России».
АО «АТОМПРОЕКТ»

11.45–11.55 Акулецкий В.Н.
«Вклад специалистов Военно-морского флота в ликвидации последствий 
радиационной катастрофы на Чернобыльской АЭС».
Государственно-общественная организация «Комитет ветеранов 
подразделений особого риска РФ», Санкт-Петербург

11.55–12.05 Ярмийчук С.В.
«Обеспечение готовности к реагированию на аварии при 
транспортировании радиоактивных материалов ФГУП «АВАРИЙНО-
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР МИНАТОМА РОССИИ», Санкт-Петербург

12.05–13.00 Нестеров А.М.
Осмотр выставки «Силы и средства ФГУП «АВАРИЙНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР МИНАТОМА РОССИИ» (площадка на Площади Ленина)

13.00–14.00 Перерыв на обед. Кофе-пауза.
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Секционные заседания
Секция 1
(конференц-зал)

Социально-правовые проблемы граждан, пострадавших от 
воздействия радиации, и пути их решения.

Сопредседатель:
Ржаненков 
Александр 
Николаевич

председатель Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга

Члены оргкомитета:
Заборщикова 
Галина Ивановна

начальник отдела социальной защиты ветеранов Управления адресной 
социальной поддержки населения Комитета по социальной политике 
Санкт-Петербурга

Куваева 
Анна Владимировна

начальник отдела социальной защиты населения администрации 
Калининского района Санкт-Петербурга

Технический секретарь:
Денисова 
Елена Игоревна

главный специалист отдела социальной защиты ветеранов Управления 
адресной социальной поддержки населения Комитета по социальной 
политике Санкт-Петербурга

Доклады
14.00–14.10 Кулемин В.Г.

«Варианты толкования отдельных статей Федерального Закона РФ 
от 15.05.1991 № 1244 «О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС», касающихся семей умерших лиц, подвергнувшихся воздействию 
радиации, и предложения по редакции названных статей Закона»
Общественная организация участников ликвидации последствий аварии на 
ЧАЭС «Рубеж-Чернобыль», Санкт-Петербург

14.10–14.20 Гречушкин И.В.
«О стандартизации безопасной жизнедеятельности населения на 
радиоактивно загрязненных территориях».
СПб ГКОУ дополнительного профессионального образования специалистов 
«Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным 
ситуациям и пожарной безопасности». 

14.20–14.30 Иванов С.В.
«Индексация пособий и иных выплат гражданам, пострадавшим в 
результате радиационных катастроф».
СПб ГКОУ дополнительного профессионального образования специалистов 
«Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным 
ситуациям и пожарной безопасности». 

14.30–14.40 Куваева А.В.
«Предоставление мер социальной поддержки и социальных услуг 
гражданам, пострадавшим от радиационного воздействия, в 
Калининском районе Санкт-Петербурга»
Отдел социальной защиты населения администрации Калининского района 
Санкт-Петербурга.
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14.40–14.50 Янус Н.Ю.
«Обеспечение граждан – участников ликвидации последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС, проживающих в Калининском районе Санкт-
Петербурга, жильем в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1050».
Санкт-Петербург. Жилищный отдел администрации Калининского района 
Санкт-Петербурга.

14.50–15.00 Шаулова О.М.
«Пенсионное и льготное обеспечение граждан, пострадавших в 
результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, проживающих 
в Калининском районе Санкт-Петербурга»
Управление Пенсионного фонда РФ в Калининском районе Санкт-Петербурга

15.00–15.10 Фомин А.Н., Криволапов В.Л.
«Об опыте работы общественной организации по защите прав 
инвалидов ЧАЭС»
Волгодонская городская общественная организация инвалидов Чернобыля 
(ВГООИЧ «Ликвидатор»),  
г. Волгодонск, Ростовская область.

15.10–15.20 Бородкин В.Г., Шелихов В.Г., Сабиргианов Р.К.
«Состояние здоровья и социальная защита ликвидаторов аварии на 
Чернобыльской АЭС в Кемеровской области»
Кемеровская областная общественная организация «Союз Чернобыль», город 
Кемерово.

15.20–15.30 Мельников В.М.
«Красота или простота в архитектуре атомных электростанций на 
примере Чернобыльской АЭС»
ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»

15.30–15.40 Чернышова Е.А.
«Гражданско-патриотическое воспитание молодежи в рамках 
взаимодействия с Местной общественной организацией Союз 
«Чернобыль-Квант» Калининского района Санкт-Петербурга»
Отдел молодежной политики, физической культуры и спорта администрации 
Калининского района Санкт-Петербурга

15.40–15.50 Шадрин А.М.
«Организация и проведение патриотического воспитания 
подрастающего поколения на базе Музея истории последствий 
радиационных аварий и катастроф в Калининском районе Санкт-
Петербурга»
Местная общественная организация Союз «Чернобыль-Квант» Калининского 
района Санкт-Петербурга»

15.50–16.00 Ковалев И.С., Безуглов Ю.А.
«Организация и проведение уроков Мужества в общеобразовательных 
учреждениях Курортного района Санкт-Петербурга по патриотическому 
и нравственному воспитанию подрастающего поколения»
Филиал Санкт-Петербургского регионального отделения Общероссийской 
общественной организации инвалидов Союз «Чернобыль» России в 
Курортном районе Санкт-Петербурга
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16.00–16.10 Прохоренкова Н.П.
«Взаимодействие администрации Курортного района Санкт-Петербурга 
с общественными организациями граждан, пострадавших от 
радиационных воздействий»
Администрация Курортного района Санкт-Петербурга

16.10–16.20 Глазунова В.В.
«Порядок выдачи удостоверений, дающих право на меры социальной 
поддержки гражданам, пострадавшим вследствие чернобыльской 
катастрофы»
Администрация Приморского района Санкт-Петербурга

Секция 2
(малый зал)

Организация медицинского обслуживания, специального 
диспансерного обследования и динамического наблюдения, анализ 
отдаленных последствий их заболеваемости, реабилитации, 
обеспечения лекарственными препаратами и санаторно-
курортным лечением лиц, пострадавших от радиационных 
аварий и катастроф. Проблемы и пути их решения.

Сопредседатели:
Колабутин 
Валерий 
Михайлович

председатель Комитета по здравоохранению

Найда
Василий 
Григорьевич

председатель Санкт-Петербургского регионального отделения 
инвалидов Союз «Чернобыль» России

Алексанин 
Сергей Сергеевич

директор ФГБУ «Всероссийский центр экстренной и радиационной 
медицины имени А.М. Никифорова» МЧС России

Рыбников 
Виктор Юрьевич

заместитель директора по научной и учебной работе ФГБУ 
«Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени 
А.М. Никифорова» МЧС России

Технический секретарь:
Вартанян 
Ирина Павловна

врач-методист отдела по организации амбулаторной медицинской 
помощи Комитета по здравоохранению

Доклады
14.00–14.10 Веселкова А.В., Шубик В.М.

«Состояние верхних дыхательных путей и иммунологические изменения 
у лиц, переживших воздействия ионизирующего излучения».
ГОО Комитет ветеранов подразделения особого риска РФ, Санкт-Петербург.

14.10–14.20 Бочковский К.И., Терещенко Г.В.
«Медицинское обеспечение граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС в отделении 
радиационной профпатологии СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн»
СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн», Санкт-Петербург.
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14.20–14.30 Иванов И.В.
«Сравнение показателей общей заболеваемости у испытателей 
семипалатинского полигона, участвовавших и не участвовавших в 1986 
году в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС».
ФГБУ Государственный научно-исследовательский испытательный 
институт Минобороны России, г. Санкт-Петербург, государственный первый 
медицинский университет им. И.М. Сеченова Минздрав России, г. Москва.

14.30–14.40 Легеза В.И. 
«Основные направления совершенствования системы медицинской 
защиты при крупномасштабных радиационных авариях»
НИЛ «Радиационный регистр» НИО «Всеармейский медицинский регистр 
МО РФ» НИЦ Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, 
Санкт-Петербург.

14.40–14.50 Маткевич Е.И., Иванов И.В.
«Применение методов снижения дозовой нагрузки при компьютерно-
томографических обследованиях лиц, участвовавших в ликвидации 
последствий аварии на ЧАЭС».
ФГАУ «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава России, г. Москва;
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, г. Москва;
ФГБУ Государственный научно-исследовательский испытательный институт 
Минобороны России

14.50–15.00 Швец Д.И.
«ЭПР-спектроскопия крови как метод оценки состояния организма 
людей с сочетанным лучевым поражением»
Институт сорбции и проблем эндоэкологии НАН Украины, г. Киев, Украина.

15.00–15.10 Найда В.Г.
«О некоторых проблемах в организации и проведении обязательной 
специальной диспансеризации и динамического медицинского 
наблюдения у «детей чернобыльцев» и путях их решения»
Санкт-Петербургское региональное отделение Общероссийской ООИ Союз 
«Чернобыль» России,
Музей истории ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф

15.10–15.20 Смирнов В.В., Строев Ю.И., Чурилов Л.П.
«Патологические особенности дисплазии соединительной ткани и 
тиропатий у лиц, подвергшихся действию неблагоприятных факторов в 
зоне аварии на ЧАЭС»
Санкт-Петербургский государственный университет;
Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский 
университет.

15.20–15.30 Алхутова Н.А., Ковязина Н.А., Зыбина Н.Н.
«Биохимические критерии ускорения темпов старения участников 
ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС»
ФГБУ «Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени 
А.М. Никифорова» МЧС России

15.30–15.40 Смоляков Е.С.
«Экспертиза причинной связи ущерба здоровью ликвидаторов аварии на 
ЧАЭС: 30 лет после катастрофы»
ФГБУ «Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени 
А.М. Никифорова» МЧС России
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15.40–15.50 Астафьев О.М.
«Нормативно-методическое обеспечение функционирования 
национального радиационно-эпидемиологического регистра на 
современном этапе»
ФГБУ «Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени 
А.М. Никифорова» МЧС России

15.50–16.00 Гайдук А.А., Кононова О.Л., Любашева И.Ф.
«Диспансерное наблюдение за детьми, пострадавшими в результате 
аварии на Чернобыльской АЭС, 30 лет спустя»
Координационно-диагностический центр СПб ГПМУ  

16.00–16.10 Алексашенко В.Н.
«Влияние Чернобыльской катастрофы и социальных реформ на 
смертность участников ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС (по данным Свердловской области 1986–2015гг)».
Санкт-Петербургское региональное отделение Общероссийской ООИ Союз 
«Чернобыль» России, г. Санкт- Петербург.

16.10–16.20 Строев Ю.И., Чурилов Л.П.
«Первые шаги радиационной биомедицины: роль отечественных 
ученых»
Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург.

16.20–16.30 Орел В.И., Ким А.В., Гурьева Н.А., Шарафутдинова Л.Л., Абдурафикова Г.Х.
«Диспансеризация детей первого и последующих поколений 
«чернобыльцев»
ГБОУ Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский 
университет. 

16.30–16.40 Зарафьянц Г.Н., Круть М.И., Сашко С.Ю.   
«Судебно-медицинская экспертиза при радиационных поражениях»
Санкт-Петербургский государственный университет;
Бюро судебно-медицинской экспертизы ФГБУЗ «КБ  
№ 122 им. Л.Г. Соколова ФМБА», г. Санкт-Петербург.

16.40–16.50 Поваров Ю.В.
«Поражение ЛОР-органов при радиационных авариях и катастрофах. 
Уроки истории и современность»
РОО инвалидов Союз «Чернобыль» России, Санкт-Петербург

16.50–17.00 Полохова Л.А., Цимбал А.Н.
«Инвалидизация и характеристика летальности в группах лиц, 
подвергшихся радиационному воздействию»
Консультативно-диагностическая поликлиника ФГКУ «442 ВКГ» 
Минобороны РФ, Санкт-Петербург

17.00–17.10 Хорошинина Л.П.
«Голодание в детстве и атеросклероз в старости»
Северо-Западный научно-исследовательский федеральный центр им. В.А. 
Алмазова, Санкт-Петербург.

17.10–17.20 Радионов Г.Г.
«Состояние микробиотики кишечника у граждан, подвергшихся 
радиационному воздействию вследствие аварии на ЧАЭС»
ФГБУ «Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени 
А.М. Никифорова» МЧС России
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8 апреля 2016 года

Пленарное заседание
(Малый зал)

Сопредседатели оргкомитета:
Ржаненков 
Александр 
Николаевич

председатель Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга

Колабутин 
Валерий 
Михайлович

председатель Комитета по здравоохранению 

Найда
Василий 
Григорьевич

Член Правления Центрального совета Союз «Чернобыль» России, 
председатель Санкт-Петербургского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации инвалидов Союз 
«Чернобыль» России; заслуженный врач РСФСР, член-корреспондент 
РАЕН, к.м.н., доцент.  

Алексанин 
Сергей Сергеевич

директор ФГБУ «Всероссийский центр экстренной и радиационной 
медицины имени А.М. Никифорова» МЧС России, доктор 
медицинских наук, профессор, заслуженный врач Российской 
Федерации

Гришин 
Вячеслав 
Леонидович

президент Общероссийского союза общественных объединений 
«Союз «Чернобыль» России»

Доклады

10.00–10.15 Подымов А.В.
«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем 
граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, и приравненных к ним лиц»
Жилищный комитет. Санкт-Петербург

10.15–10.30 Засухина Т.Н.
Об организации медицинской помощи жителям Санкт-Петербурга, 
подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС»
Комитет по здравоохранению. Санкт-Петербург.

10.30–10.45 Ларина О.Н.
«Обеспечение санаторно-курортным лечением граждан – получателей 
социальных услуг, в том числе лиц, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, и приравненных к ним 
категорий»
Санкт-Петербургское региональное отделение Фонда социального 
страхования Российской Федерации
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10.45–11.00 Алексанин С.С., Рыбников В.Ю.
«Опыт работы ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС РОССИИ 
по диагностике, лечению и реабилитации участников ликвидации 
последствий аварии на Чернобыльской АЭС и граждан, проживающих 
(проживавших) на радиоактивно загрязненных территориях» 
ФГБУ «Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени 
А.М. Никифорова» МЧС России

11.00–11.15 Кабанов М.Ю.
«Госпиталь для ветеранов войн» в специализированном лечении 
ликвидаторов катастрофы на Чернобыльской АЭС»
СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн», 
Санкт-Петербург

11.15–11.30 Брайт Ю.Ю., Деймунд В.Г., Александрова Л.В., Джамбаев М.Т.
«Сбор регистрационных дозиметрических сведений о ликвидаторах 
последствий аварии на Чернобыльской АЭС и их потомках, 
проживающих на территории Казахстана»
НИИ радиационной медицины и экологии Семей, Республика Казахстан

11.30–11.45 Грузнова Е.Б.
«Роль библиотеки в сохранении и распространении информации о 
Чернобыльской аварии и преодолении ее последствий»
ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина»

11.45–12.00 Найда В.Г.
«Организация и проведение обязательной специальной диспансеризации 
и динамического медицинского наблюдения ликвидаторов-
чернобыльцев, проблемы и пути их решения»
Санкт-Петербургское региональное отделение Общероссийской ООИ  Союз 
«Чернобыль» России

12.000–12.10 Великин А.Я.
«Некоторые размышления о Чернобыльском законодательстве, 
законотворчестве и правоприменительной практике»
Ленинградское региональное отделение Союз «Чернобыль» России


