
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                                                                                                  « 25» августа 2017 г. 

Время проведения: 14.00-15.00 

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

  

Присутствовали члены Общественного Совета: 

Жибитенко Валерий Яковлевич Ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской 

АЭС, заместитель председателя Ульяновской 

общественной организации инвалидов чернобыльцев 

«Союз Чернобыль», почетный член общественной 

организации «Союз Чернобыль России», Кавалер ордена 

«За личное мужество» 

Леушин Николай Егорович Ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской 

АЭС, председатель общественной организации 

инвалидов чернобыльцев «Союз Чернобыль» 

 г. Димитровграда 

Барышов Евгений Александрович Ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской 

АЭС, председатель Ульяновской общественной 

организации инвалидов чернобыльцев «Союз 

Чернобыль» 

Соломатин Евгений Алексеевич Ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской 

АЭС, член общественной организации инвалидов 

чернобыльцев «Союз Чернобыль» г. Димитровграда 

Родионова Людмила Михайловна Председатель первичной профсоюзной организации ГУЗ 

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

  

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.» 

  

Председательствующий: Жибитенко Валерий Яковлевич 

Секретарь: Родионова Людмила Михайловна 

  

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

1.  Обсуждение хода ремонтных работ в ГУЗ «УОКМЦ ОПЛПРВ и ПП им.Максимчука 

В.М.» и вопросов реализации 3-го этапа Перспективного плана развития Центра на 

2016-2019 годы. 

2. Вопрос оказания медицинской помощи на базе Центра лицам, пострадавшим от 

радиационного воздействия и членам их семей. 

3. Вопрос благоустройства территории Центра. 

____________________________________________________________________ 

  

1.  Обсуждение хода ремонтных работ в ГУЗ «УОКМЦ ОПЛПРВ и ПП им.Максимчука 

В.М.» и вопросов реализации 3-го этапа Перспективного плана развития Центра на 

2016-2019 годы. 

Слушали: 

Фалину Е.Ю. –         главного врача ГУЗ «УОКМЦ ОПЛПРВ и ПП имени Максимчука В.М.» 

  

Постановили: Главному врачу Е.Ю.Фалиной и директору В.В.Голову организовать 

ежедневный контроль за ходом ремонтных работ в Центре. Завершить подготовку Центра к 

отопительному сезону. В 2018 году планировать в качестве первоочередных мероприятий 

Перспективного плана развития Центра на 2016-2019 гг.: провести замену окон во всех 

отделениях Центра, завершить ремонтные работы физиотерапевтического отделения (1-й 

этаж), завершить ремонтные работы отделения диагностики (1-й этаж), ремонтные работы в 

холле 2-го этажа, столовой. 

  

 Голосовали: 

«за» -  единогласно. 

  



2. Вопрос оказания медицинской помощи на базе Центра лицам, пострадавшим от 

радиационного воздействия и членам их семей. 

  

Слушали: 

Демину О.В.  –         заместителя главного врача ГУЗ «УОКМЦ ОПЛПРВ и ПП имени 

Максимчука В.М.» по медицинской части 

  

Жибитенко В.Я.    -  заместителя председателя Ульяновской общественной       

                                     организации инвалидов чернобыльцев «Союз Чернобыль» 

   

Барышова Е.А.  –     председателя Ульяновской общественной организации инвалидов 

чернобыльцев «Союз Чернобыль» 

  

Постановили: Председателю Ульяновской общественной организации инвалидов 

чернобыльцев «Союз Чернобыль» Барышову Е.А. и председателю общественной 

организации инвалидов чернобыльцев «Союз Чернобыль» 

 г. Димитровграда Леушину Н.Е. продолжить взаимодействие по вопросу лечения лиц, 

пострадавших от радиационного воздействия и членов их семей медицинской помощью на 

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

Голосовали: 

«за»  -  единогласно. 

  

3. Вопрос благоустройства территории Центра. 

  

Слушали: 

Кузьмину Е.И.  – председателя Совета трудового коллектива ГУЗ «УОКМЦ ОПЛПРВ и ПП 

имени Максимчука В.М.» 

Барышова Е.А.  – председателя Ульяновской общественной организации инвалидов 

чернобыльцев «Союз Чернобыль» 

  

Постановили: Провести в сентябре 2017г. субботник по благоустройству территории 

Центра и каштановой аллеи совместно с Ульяновской общественной организации инвалидов 

чернобыльцев «Союз Чернобыль» и общественной организации инвалидов чернобыльцев 



«Союз Чернобыль» г. Димитровграда. Председателю Ульяновской общественной 

организации инвалидов чернобыльцев «Союз Чернобыль» Барышову Е.А. продолжить 

подготовку документов для участия в Грантовой программе по благоустройству Аллеи 

Славы. 

Голосовали: 

«за» -  единогласно. 

   

Председатель Общественного Совета                    Жибитенко В.Я. 

Секретарь Общественного Совета                         Родионова Л.М. 

 


