
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 №  4 

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                                                                                                  « 24 » апреля 2019 г. 

Время: 11.00 час. -13.00 час.  

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

 

На заседании Общественного Совета присутствовали 6 членов Общественного совета. 

 

Барышов Евгений Александрович                               Председатель Общественного Совета 

Председатель общественной организации 

инвалидов чернобыльцев «Союз 

Чернобыль» 

Соломатин Евгений Алексеевич Член правления общественной организации 

инвалидов чернобыльцев «Союз 

Чернобыль» г. Димитровград. 

Окатов Павел Константинович Ликвидатор последствий аварии на                                                                                              

Чернобыльской АЭС. 

Кравченко Галина Владимировна пенсионер, пострадавшая от радиационного 

воздействия. 

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. 

Начальник хозяйственной службы - Голов В.В. 

Ветеран подразделения особого риска, капитан II ранга    - Власов Н.А. 

Начальник отдела кадров ГУЗ «УОКМЦ ОПЛПРВ и ПП 

им.Максимчука В.М.» 

- Ахмаева И.Ю. 

Ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской АЭС - Макарова М.Н. 

Советник Главы города Ульяновска по вопросам 

здравоохранения. 

-  Французов Д.С. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Вопрос согласования кандидатур на Доску Почета Центра, приуроченную ко дню 

Независимости и Дню медицинского работника. 



2. Вопрос благоустройства каштановой аллеи. 

3. Вопрос обсуждения хода ремонтных работ в Центре. 

4. Разное. Обсуждение вопросов. 

  

Заслушаны:  

По первому вопросу:  

Заслушали доклад Ахмаевой И.Ю. - начальника отдела кадров о предложениях коллектива 

Центра по кандидатурам на Доску Почета Центра. Обновление Доски Почета планируется 

провести в срок до 07.06.2019г. 

 

Обсуждения: Соломатин Е.А., Окатов П.К., Майоров С.А., Кравченко Г.В. 

Поддержали выдвинутые кандидатуры. 

Выступил  Барышов Е.А. 

Он предложил одобрить кандидатуры, выдвинутые на Доску Почета Центра. 

В ходе обсуждения выдвинутые кандидатуры были одобрены.  

 

Решение: 

 Утвердить кандидатуры на Доску Почета Центра. Обновить Доску Почета Центра в срок до 

07.06.2019г. 

 

По второму вопросу: Выступил  Барышов Е.А. 

Общественная организация «Союз Чернобыль», выступившая с инициативой 

благоустройства каштановой аллеи, планирует совместно с коллективом ГУЗ «УОКМЦ 

ОПЛПРВ и ПП им.Максимчука В.М.» продолжить благоустройство каштановой аллеи. 

Достигнута договоренность о спонсорской помощи в приобретении песка, щебня для 

обустройства дорожек каштановой аллеи. Барышов Е.А. предложил обратиться к главе 

города С.С.Панчину по вопросу помощи в благоустройстве каштановой аллеи: поставки на 

дорожки стройматериалов. 

 

Выступил начальник хозяйственной службы Центра Голов В.В.. Он довел до сведения 

информацию о том, что им проведен расчет площади дорожек каштановой аллеи и 

определена потребность в материалах. 

Обсуждения: Соломатин Е.А., Окатов П.К., Майоров С.А. 

 

Решение: 

Начальнику хозяйственной службы Голову В.В. направить потребность в материалах, 

необходимых для дорожек каштановой аллеи, предоставить произведенные расчеты, 

проработать и направить макеты скамеек для установки на каштановой аллее председателю 

Общественного Совета Барышову Е.А. в срок до 30.05.2019г. 

 

По третьему вопросу: Выступили главный врач ГУЗ «УОКМЦ ОПЛПРВ и ПП 

им.Максимчука В.М.» Фалина Е.Ю. и начальник хозяйственной службы Голов В.В. с 

докладами   о ходе ремонтных работ в Центре. 

Ремонтные работы в Центре выполняются в соответствии со сроками заключенного 

двухгодичного контракта, предусматривающего ремонт кабинетов диагностической службы, 

эндоскопической службы, рентген-кабинета,  водолечебницы, столовой, холла 2-го этажа и 

музея. Завершение ремонтных работ планируется в июле 2019г. В настоящее время 

проводится процедура торгов на оборудование и мебель для открытия отделений. Открытие 

отделений предложено включить в план для посещения Губернатором Ульяновской области 

С.И.Морозовым на сентябрь 2019г. 

 

Выступил Барышов Е.А. 



Он предложил организовать встречу с депутатом Законодательного собрания В.В.Гвоздевым 

по вопросу дальнейшего проведения ремонтных работ Дневного стационара, стационарных 

отделений 3-го и 4-го этажей. 

 

Решение:  Провести встречу с депутатом Законодательного собрания В.В.Гвоздевым по 

вопросу дальнейшего проведения ремонтных работ Дневного стационара, стационарных 

отделений 3-го и 4-го этажей в срок до 01.06.2019г. 

 

Разное. Обсуждение вопросов:  
Выступил Соломатин Е.А.  

Он предложил проработать вопрос благоустройства площадки с антивандальными 

тренажерами, так как после дождя около тренажеров скапливается грязь, что затруднен 

занятия пациентов на них. 

Решение:  Начальнику хозяйственной службы Голову В.В. проработать вопрос 

благоустройства площадки с установленными антивандальными тренажерами в срок до 

10.06.2019г. и установить на данной площадке 2 скамейки. 

 

Выступил Барышов Е.А. 

Он предложил проработать с врачами, ответственными за работу с ликвидаторами 

последствий радиационных аварий и катастроф, вопрос о необходимости разъяснений 

родственникам умерших ликвидаторов о необходимости посмертного вскрытия на базе 

судмедэкспертизы для установления связи смерти с радиационным воздействием и 

возможности в дальнейшем получения социальных выплат. 

 

Решение: Заместителю главного врача по медицинской части Деминой О.В. направить в срок 

до 01.06.2019г. информацию врачам, ответственным за работу с ликвидаторами последствий 

радиационных аварий и катастроф, по проведению разъяснений родственникам умерших 

ликвидаторов о необходимости посмертного вскрытия на базе судмедэкспертизы для 

установления связи смерти с радиационным воздействием и возможности в дальнейшем 

получения социальных выплат. 

 

 

Обсуждение. Подведение итогов. 

По результатам заседания   вынесено  

РЕШЕНИЕ: 

1. Утвердить кандидатуры на Доску Почета Цента. Обновить Доску Почета Центра в 

срок до 07.06.2019г. 

2. Начальнику хозяйственной службы Голову В.В. направить потребность в материалах, 

необходимых для дорожек каштановой аллеи, предоставить произведенные расчеты, 

проработать и направить макеты скамеек для установки на каштановой аллее 

председателю Общественного Совета Барышову Е.А. в срок до 30.05.2019г. 

3. Общественной организации «Союз Чернобыль» выйти с письмом к главе города 

Панчину С.С. по вопросу помощи в благоустройстве каштановой аллеи: поставки на 

дорожки стройматериалов. 

4. Провести встречу с депутатом Законодательного собрания Гвоздевым В.В. по вопросу 

дальнейшего проведения ремонтных работ Дневного стационара, стационарных 

отделений 3-го и 4-го этажей в срок до 01.06.2019г. 

5. Начальнику хозяйственной службы Голову В.В. проработать вопрос благоустройства 

площадки с установленными антивандальными тренажерами в срок до 10.06.2019г. и 

установить на данной площадке 2 скамейки. 

6. Заместителю главного врача по медицинской части Деминой О.В. направить в срок до 

01.06.2019г. информацию врачам, ответственным за работу с ликвидаторами 



последствий радиационных аварий и катастроф, по проведению разъяснений 

родственникам умерших ликвидаторов о необходимости посмертного вскрытия на 

базе судмедэкспертизы для установления связи смерти с радиационным воздействием 

и возможности в дальнейшем получения социальных выплат. 

 

 
 Голосовали: 

«за» -  6 чел.           «против» - 0 чел. 

 

 

 

 

  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 


