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Основные мероприятия по профилактике в ОАО «РЖД»

Организация ежесуточного мониторинга больных гриппом, ОРВИ и COVID-19.

Масштабное и регулярное тестирование сотрудников на COVID-19

Помощь медикам

Организация волонтерской работы

1.

2.

3.

4.



134 частных учреждения 
здравоохранения

2,5 прикрепленного 
населения

75 стационаров

59
амбулаторно-
поликлинических 
учреждений

млн

3

Система здравоохранения «РЖД-Медицина» 



4

Учреждения «РЖД-Медицина» в борьбе с  COVID-19

17 тыс.
Общее число госпитализированных *

96,3%
загруженность стационаров* 

Москва (2 стационара)

г. Воронеж

в 19 регионах
были приняты дополнительные меры 
для разгрузки муниципальной системы 
здравоохранения:

4,7тыс.
Коек экстренной мед. помощи 
(в т.ч. 1,2 тыс. дополнительно развернуты)

Оказание экстренной и 
специализированной медицинской помощи;

Долечивание пациентов 
после стационарного лечения;

Медицинская реабилитация после COVID-19

перепрофилированных коек

615
В настоящее время

г. Москва (2 стационара):

• КБ «РЖД-Медицина» им. Н.А. Семашко», ул. Шоссейная, 43

• ЦКБ «РЖД-Медицина», Волоколамское  ш., 84

перепрофилированных коек

1 070
II полугодие 2020

Москва (2 стационара)

г. Воронеж

г. Оренбург,

г. Пермь,

перепрофилированных коек

1 190
I полугодие 2020



Иркутск Чита

Воронеж

Ярославль
Москва

Архангельск

Ростов-на-Дону

Пенза

Самара

Саратов

Волгоград
Екатеринбург

Новосибирск
Хабаровск

Санкт-Петербург

Астрахань

Мурманск

Челябинск Красноярск

Рыбинск

Владивосток

Серология (кровь на АТ)

Обеспечен уровень охвата тестированием 
204,4 на 100 тыс. работников ОАО «РЖД»

Пермь

Барнаул

Вологда
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ПЦР-лабораторий

28

Лабораторная диагностика COVID-19
в ЧУЗ «РЖД-Медицина»

1 млн. 

исследований 
на антитела

2,1 млн. 

ПЦР-исследований

Открыты пункты ПЦР-тестирования на территории 
железнодорожных вокзалов и аэропортов г. Москвы
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Организация вакцинации против COVID-19

Работа с органами 
исполнительной власти

▪ подписание соглашений с регионами о предоставлении вакцины;

▪ организация «зеленых» коридоров;

▪ организация мобильных бригад;

Проведение 
агитационной работы

▪ подготовка плакатов, памяток и др.;

▪ публикации в СМИ;

▪ проведение встреч, семинаров

Проведение 
подготовительной работы

▪ закупка морозильного оборудования;

▪ обучение персонала;

▪ передача сведений в ЕГИСЗ

Проведение вакцинации
▪ открытие пунктов вакцинации, в том числе на ж.д. вокзалах, ПРМО;

▪ вакцинация населения в удаленных населенных пунктах;

▪ проведение встреч, семинаров

ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" от 17.09.1998 N 157-ФЗ
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Пункты вакцинации на железнодорожных вокзалах

Вакцинация против COVID-19

670 тыс.

всего привито

311

пунктов вакцинации
из них

38
на ж.д. вокзалах

33
на ПРМО

55,4 %

охват вакцинацией
в ОАО «РЖД»

436 тыс.

работников
ОАО «РЖД»


