
ГУЗ «Ульяновский областной клинический медицинский  центр  оказания помощи 

лицам, пострадавшим от радиационного воздействия, и профессиональной патологии 

имени Героя Российской Федерации Максимчука В.М.» 

 

ПРОТОКОЛ  ЗАСЕДАНИЯ №  2 

Общественного совета при ГУЗ «Ульяновский областной клинический медицинский  центр  

оказания помощи лицам, пострадавшим от радиационного воздействия, и профессиональной 

патологии имени Героя Российской Федерации Максимчука В.М.» 

 

г. Ульяновск                                                                                                  « 25 » марта 2019 г. 

Время: 15.00 час. -17.00 час.  

Место: конференц-зал, г. Ульяновск, ул. Б. Хмельницкого, д.30 

 

На заседании Общественного Совета присутствовали 7 человек. 

 

Барышов Евгений Александрович                               Председатель Общественного Совета 

Председатель общественной организации 

инвалидов чернобыльцев «Союз 

Чернобыль» 

Магдеев Ринат Вазыхович Заместитель председателя 

Общественного совета ликвидатор 

последствий аварии на                                                                                              

Чернобыльской АЭС. 

Леушин Николай Егорович 

 

Ликвидатор последствий аварии на                                                                                              

Чернобыльской АЭС, заместитель 

председателя общественной организации 

инвалидов чернобыльцев «Союз 

Чернобыль» г. Димитровграда. 

Окатов Павел Константинович Ликвидатор последствий аварии на                                                                                              

Чернобыльской АЭС. 

Пряхин Николай Витальевич Ликвидатор последствий аварии на                                                                                              

Чернобыльской АЭС. 

Майоров Сергей Анатольевич Профбольной. 

Родионова Людмила Михайловна Председатель первичной профсоюзной 

организации  (ППО) ГУЗ «УОКМЦ 

ОПЛПРВ и ПП им. Максимчука В.М.» 

  

 Приглашенные лица: 

Главный врач ГУЗ «УОКМЦ ОПЛПРВ и ПП 

им.Максимчука В.М.» 

- Фалина Е.Ю. 

Заместитель главного врача по медицинской части, 

Председатель Комиссии по противодействию коррупции 

- Демина О.В. 

Начальник хозяйственной службы - Голов В.В. 

Ликвидатор последствий аварии на                                                                                              

Чернобыльской АЭС 

- Фролов В.Н. 

Ликвидатор последствий аварии на                                                                                              

Чернобыльской АЭС 

- Сягаев Ю.В. 

 



ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Рассмотрение вопроса совместного пребывания семейных пар для лиц, пострадавших от 

радиационного воздействия в  ГУЗ «УОКМЦ ОПЛПРВ и ПП им. Максимчука В.М.» . 

2. Согласование проведения ремонтных работ в помещении под музейную экспозицию ГУЗ 

«УОКМЦ ОПЛПРВ и ПП им. Максимчука В.М.». 

3. Вопрос проведения мероприятий, посвященных 33-й годовщине аварии на Чернобыльской 

АЭС. 

4. Вопрос благоустройства Аллеи Славы. 

 

Заслушаны:  

По первому вопросу: Выступила Демина О.В.     

Доведена информация по госпитализации в ГУЗ «УОКМЦ ОПЛПРВ и ПП им. Максимчука 

В.М.».  

 

Обсуждения: Барышов Е.А., Кравченко Г.В., Магдеев Р.В. 

В ходе обсуждения было предложено при загруженности коечного фонда ГУЗ «УОКМЦ 

ОПЛПРВ и ПП им. Максимчука В.М.» рассматривать с обсуждением с Общественной 

организацией инвалидов чернобыльцев «Союз Чернобыль» вопрос совместного пребывания 

супружеских пар ликвидаторов последствий аварии на ЧЭАЭС в Центре и при 

необходимости предлагать проведение семейного оздоровления в летнее время. 

 

По второму вопросу: Выступил Барышов Е.А. 

Он предложил согласовать вопрос проведения ремонтных работ в помещении под музейную 

экспозицию.  

 

Обсуждения: Леушин Н.Е., Магдеев Р.В., Голов В.В., Пряхин Н.В., Майоров С.А. 

 

По третьему вопросу: Выступил Леушин Н.Е. 

Он предложил провести субботник по уборке территории Центра совместно с Общественной 

организацией инвалидов чернобыльцев «Союз Чернобыль» г.Ульяновска и г.Димитровграда. 

Рассказал о предварительном сценарии мероприятий, посвященных 33-й годовщине аварии 

на Чернобыльской АЭС. 

 

Обсуждения: Барышов Е.А., Пряхин Н.В., Магдеев Р.В.  

Он предложил согласовать проведение совместного субботника и определиться с датой его 

проведения с учетом погодных условий. 

 
По четвертому вопросу: Выступил Барышов Е.А. 

Он предложил обсудить вопрос благоустройства Аллеи Славы. 

 

Обсуждения: Пряхин Н.В. 
Он предложил начальники хозяйственной службы Голову В.В. подготовить площадку на 

территории Центра для размещения строительных материалов: щебня и песка, необходимых 

для дорожек. 

 

Обсуждение. Подведение итогов. 

По результатам заседания   вынесено  

РЕШЕНИЕ: 

1. При загруженности коечного фонда ГУЗ «УОКМЦ ОПЛПРВ и ПП им. Максимчука В.М.» 

рассматривать вопрос совместного пребывания супружеских пар ликвидаторов 

последствий аварии на ЧЭАЭС в Центре с обсуждением с Общественной организацией 

инвалидов чернобыльцев «Союз Чернобыль» и при необходимости предлагать проведение 



семейного оздоровления в летнее время. 

2. Согласовать при проведении ремонтных работ в помещении под музейную экспозицию: в 

качестве напольного покрытия использовать напольную плитку, стены подготовить под 

покраску, смонтировать подвесной потолок, оформить окна шторами. 

3. Провести в апреле субботник по уборке территории Центра совместно с Общественной 

организацией инвалидов чернобыльцев «Союз Чернобыль» г.Ульяновска и 

г.Димитровграда. В рамках подготовки мероприятий, посвященных 33-й годовщине 

аварии на Чернобыльской АЭС. 

4. Подготовить площадку на территории Центра для размещения строительных материалов: 

щебня и песка, необходимых для дорожек. 

 

Голосовали: 

«за» -  7чел.           «против» - 0 чел. 

 

 


