
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 №  6 

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                                                                                                  « 12 » июля 2019 г. 

Время: 14.00 час. -15.30 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» 

Магдеев Ринат Вазыхович Заместитель председателя Общественного 

совета. Ликвидатор последствий аварии на                                                                                              

Чернобыльской АЭС. 

Окатов Павел Константинович Ликвидатор последствий аварии на                                                                                              

Чернобыльской АЭС. 

Кравченко Галина Владимировна пенсионер, пострадавшая от радиационного 

воздействия. 

Пряхин Николай Витальевич Ликвидатор последствий аварии на                                                                                              

Чернобыльской АЭС. 

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    - Емелькин А.П. 

Начальник отдела кадров ГУЗ «УОКМЦ ОПЛПРВ и ПП 

им.Максимчука В.М.» 

- Ахмаева И.Ю. 

Зав. Дневным стационаром ГУЗ «УОКМЦ ОПЛПРВ и ПП 

им.Максимчука В.М.» 

- Климочкина М.И. 

Ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской АЭС - Пронин В.А. 

Ветеран подразделения особого риска -  Сафин З.У. 

Ветеран подразделения особого риска - Чугунов Л.Л. 



Пострадавшая от радиационного воздействия - Лачужникова А.М. 

Представитель рекламного агентства 25 кадр - Герасимов А.Н. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Вопрос создания и размещения музейной экспозиции по увековечению памяти  подвига, 

совершенного лицами, пострадавшими от радиационных аварий и катастроф. 

  

Заслушаны:  

По первому вопросу: Выступил  Барышов Е.А. 

Общественная организация «Союз Чернобыль», ветераны подразделения особого риска в 

течение многих лет собирали материал о событиях на Чернобыльской АЭС, о ликвидациях 

других радиационных аварий. Накоплен уникальный материал о героическом подвиге 

ликвидаторов последствий радиационных аварий и катастроф, который поможет потомкам 

сохранить память об этих трагических событиях прошлого века для потомков. В связи с 

завершением в ГУЗ «УОКМЦ ОПЛПРВ и ПП им.Максимчука В.М.» ремонтных работ 

администрация Центра совместно с общественными организациями лиц, пострадавших от 

радиационного воздействия рассмотрела возможность выделения отремонтированного 

помещения под музейную экспозицию для размещения накопленного материала. 

Общественная организацией «Союз чернобыль» совместно с Общественной организацией 

«Союз моряков-подводников» г.Ульяновска, Союзом Новоземельцев г. Ульяновска обсудили 

дизайн стендов будущей музейной экспозиции.  

 

Обсуждения: Емелькин А.П., Магдеев Р.В., Сафин З.У., Пряхин Н.В. 

Предложили всю музейную экспозицию сделать в едином стиле.  Для помощи в разработке 

дизайна стендов воспользоваться услугами рекламного агентства 25 кадр.  

 

Решение: 

1. Общественным организациям «Союз чернобыль» г. Ульяновска, Общественной 

организацией «Союз моряков-подводников» г.Ульяновска, Союз Новоземельцев г. 

Ульяновска совместно разработать дизайн-проект стендов новой музейной экспозиции, по 

увековечению памяти  подвига, совершенного лицами, пострадавшими от радиационных 

аварий и катастроф. 

 

Разное. Обсуждение вопросов:  
Выступила Кравченко Г.В. с предложением представить в музейной экспозиции материалы 

об истории Центра профпатологии, его основателях и жизни коллектива Центра. 

 

Решение: Климочкиной М.И., Ахмаевой И.Ю. совместно с Советом трудового коллектива 

(Кузьминой Е.И.) подготовить материал об истории Центра профпатологии для музейной 

экспозицииии в срок до 30.11.2019г. 

 

Выступил Окатов П.К.. Он поднял вопрос об исполнении решения Общественного совета от 

24.04.2019г. о благоустройстве территории с антивандальными тренажерами. Общественный 

совет согласовал вопрос проведения 18.07.2019г. мероприятий по укладке плитки вокруг 

антивандальных тренажеров совместно с Общественной организацией «Союз Чернобыль»  

г. Димитровграда. 

Решение: Общественному совету Центра провести субботник по укладки плитки на 

площадке с антивандальными тренажерами 18.07.2019г. совместно с Общественной 

организацией «Союз Чернобыль» г. Димитровграда. 

 

 

 



Обсуждение. Подведение итогов. 

По результатам заседания   вынесено  

РЕШЕНИЕ: 

 

1. Общественным организациям «Союз чернобыль» г. Ульяновска, Общественной 

организацией «Союз моряков-подводников» г.Ульяновска, Союз Новоземельцев г. 

Ульяновска совместно разработать дизайн-проект стендов новой музейной экспозиции, по 

увековечению памяти  подвига, совершенного лицами, пострадавшими от радиационных 

аварий и катастроф. 

2. Климочкиной М.И., Ахмаевой И.Ю. совместно с Советом трудового коллектива 

(Кузьминой Е.И.) подготовить материал об истории Центра профпатологии для музейной 

экспозицииии в срок до 30.11.2019г. 

3. Общественному совету Центра провести субботник по укладки плитки на площадке с 

антивандальными тренажерами 18.07.2019г. совместно с Общественной организацией «Союз 

Чернобыль» г. Димитровграда. 

 

 
 Голосовали: 

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

 

 

 

 

  
 

 

  

 

 

 

 

 


