
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                                                                                                    « 10 » мая 2017 г. 

Время проведения: 14.00-15.00 

Место: г. Ульяновск, ул. Б. Хмельницкого, д.30 

  

Присутствовали члены Общественного совета: 

 
  

Приглашенные лица: 

Фалина Елена Юрьевна — главный врач ГУЗ «УОКМЦ ОПЛПРВ и ПП имени   Максимчука 

В.М.» 

Демина Ольга Вячеславовна – заместитель главного врача ГУЗ «УОКМЦ ОПЛПРВ и ПП 

имени   Максимчука В.М.» по медицинской части 



Кузьмина Елена Ивановна — председатель Совета трудового коллектива ГУЗ «УОКМЦ 

ОПЛПРВ и ПП имени Максимчука В.М.» 

Шарымова Наталья Анатольевна — юрист ГУЗ «УОКМЦ ОПЛПРВ и ПП имени   

Максимчука В.М.» 

Климочкина Марина Ивановна – член Совета трудового коллектива ГУЗ «УОКМЦ ОПЛПРВ 

и ПП имени Максимчука В.М.», заведующая дневным стационаром. 

Голов Владимир Викторович – член Совета трудового коллектива ГУЗ «УОКМЦ ОПЛПРВ и 

ПП имени Максимчука В.М.», директор ГУЗ «УОКМЦ ОПЛПРВ и ПП имени   Максимчука 

В.М.» 

Ахмаева Ирина Юрьевна - член Совета трудового коллектива ГУЗ «УОКМЦ ОПЛПРВ и ПП 

имени Максимчука В.М.», начальник отдела кадров. 

  

Председательствующий: Жибитенко Валерий Яковлевич 

Секретарь: Родионова Людмила Михайловна 

  

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

1.  Рассмотрение обращения  от  14.03.2017г., №153-п,  Димитровградской местной 

общественной организации инвалидов Чернобыля о предоставлении права бесплатного 

проезда на автобусах к месту лечения, обследования, консультационного приема и обратно 

по направлению врачей, как на территории Ульяновской области, так и за ее пределами в 

другие регионы России.   

2. Вопрос выделения дополнительного финансирования по организации музейной 

экспозиции в ГУЗ «УОКМЦ ОПЛПРВ и ПП имени   Максимчука В.М.» 

3. Обсуждение макета мемориальной доски Героя Российской Федерации Максимчука В.М. 

4. Вопрос проведения мероприятий, посвященных 31-й годовщине аварии на Чернобыльской 

АЭС. 

____________________________________________________________________ 

  

1.  Рассмотрение обращения  от  14.03.2017г., №153-п,  Димитровградской местной 

общественной организации инвалидов Чернобыля о предоставлении права бесплатного 

проезда на автобусах к месту лечения, обследования, консультационного приема и обратно 

по направлению врачей, как на территории Ульяновской области, так и за ее пределами в 

другие регионы России.   

  

      Главным нормативным документом, который регулирует предоставление льгот 

пострадавшим от чернобыльской катастрофы,  является Федеральный закон от 15 мая 1991 

года под номером № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС».  

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 27 марта 2012 г. N 

271н "Об утверждении Административного регламента предоставления Фондом социального 

страхования Российской Федерации гражданам, имеющим право на получение 

государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, государственной 

услуги по предоставлению при наличии медицинских показаний путевок на санаторно-
курортное лечение, осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний, и 

бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно" определен 

круг заявителей на получение государственной услуги по предоставлению при наличии 

медицинских показаний путевок на санаторно-курортное лечение, осуществляемое в целях 

профилактики основных заболеваний, и бесплатного проезда на междугородном транспорте 

к месту лечения и обратно. 

  

Постановили:  

1.  Рассмотрение и решение вопросов по предоставлению права бесплатного проезда на 

автобусах к месту лечения, обследования, консультационного приема и обратно по 

направлению врачей, как на территории Ульяновской области, так и за ее пределами в 



другие регионы России, а так же возможности предоставления  ликвидаторам-инвалидам и 

активистам общественной организации инвалидов Чернобыля и лицам с  ограничениями 

преимущественного права получения путевок в местные санатории, провести с участием 

специалистов блока социальной защиты Министерства здравоохранения, семьи и 

социального благополучия Ульяновской области. 

  

 Голосовали: «за» единогласно. 

  

2. Вопрос выделения дополнительного финансирования по организации музейной 

экспозиции в  ГУЗ  «УОКМЦ ОПЛПРВ и ПП имени  Максимчука В.М.» 

  

 В рамках духовно-нравственного воспитания разрабатывается музейная экспозиция, 

посвященная участникам ликвидации радиационных аварий и катастроф. К финансированию 

привлечено ГУ МЧС России по Ульяновской области. Также в 2017 году за счет средств от 

приносящей доход деятельности запланирован ряд мероприятий по патриотическому 

воспитанию: реставрация памятного камня, посвященного трагедии на Чернобыльской АЭС, 

открытие мемориальной доски Герою Российской Федерации Максимчуку В.М.,  установку 

Галереи Славы. На данные мероприятия выделили 200 тысяч рублей. 

  

Постановили:  

Общественному Совету при ГУЗ «УОКМЦ ОПЛПРВ и ПП имени Максимчука В.М.» 

поддержать обращение   Димитровградской местной общественной организации инвалидов 

Чернобыля в  Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия 

Ульяновской области по вопросу выделения дополнительного финансирования для 

организации музейной экспозиции. 

  

Голосовали: «за» единогласно. 

  

3. Обсуждение макета мемориальной доски Героя Российской Федерации Максимчука В.М. 

  

Постановили:  

Определить торжественное открытие мемориальной доски Максимчука В.М. на 26 апреля 

2017г. Установить срок изготовления мемориальной доски – 20.04.2017 года. Назначить 

ответственными: Голова В.В. и Ахмаеву И.Ю. 

  

Голосовали: «за» единогласно. 

  

4.Вопрос проведения мероприятий, посвященных 31-й годовщине аварии на Чернобыльской 

АЭС. 

  

Постановили:  

Подготовить проект регламента, сценария и списка участников мероприятий, посвященных 

31-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС 26 апреля 2017г. Срок 13.04.2017года. 
 Ответственные: Ахмаева И.Ю., Родионова Л.М., Кузьмина Е.И. 

  

Голосовали:  «за» единогласно. 

  

Председатель общественного совета    Жибитенко В.Я. 

Секретарь общественного совета      Родионова Л.М. 

 




