
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 № 09 

Общественного совета при ГУЗ «Ульяновский областной клинический медицинский  центр  

оказания помощи лицам, пострадавшим от радиационного воздействия, и профессиональной 

патологии им. Максимчука В.М.» 

 

г. Ульяновск                                                                                        «01» декабря 2017г. 

 

Время: 11.00-12.30 

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

 01 декабря 2017 года в рамках расширенного заседания Общественного совета при 

ГУЗ «УОКМЦОПЛПРВ и ПП им. Максимчука В.М.» проведен круглый стол участников 

ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, посвященный 31-й годовщине с момента 

окончания возведения защитного сооружения объекта «Укрытие». 

 

Присутствовали члены Общественного совета: 

Барышов Евгений Александрович Ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской АЭС, 

председатель Ульяновской общественной организации 

инвалидов чернобыльцев «Союз Чернобыль» 

Жибитенко Валерий Яковлевич Ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской 

АЭС, заместитель председателя 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 

Леушин Николай Егорович Ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской 

АЭС, председатель 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.» 

Мартынова Светлана Александровна   —  заместитель главного врача по медицинской части 

ГУЗ «Ульяновский областной клинический 

госпиталь ветеранов войн» 

Ильина Светлана Николаевна —  начальник ОГКУ «Государственное юридическое бюро 

Ульяновской области» 

 

Зорина Наталья Владимировна — референт отдела семейной, демографической политики и 

социального благополучия 

Филиппова Анна Ивановна —   главный специалист отдела развития социальной поддержки 

населения Министерства здравоохранения, семьи и 

социального благополучия 

 

Председательствующий: Барышов Евгений Александрович 

Секретарь: Родионова Людмила Михайловна 

  

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

1. Презентация видеофильма  «Подвиг во имя жизни». 

2. Награждение медалями и Почетными грамотами. 

3. О социально-правовой помощи участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и 

подписании двустороннего соглашения. 

4. Вопрос обеспечения участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС санаторно-

курортным лечением, оплата проезда к месту лечения. 

5. Медицинское обслуживание, реабилитация и оздоровление участников ликвидации аварии 

на Чернобыльской АЭС. 

6. Проблемные вопросы и пути решения социальной защиты участников ликвидации аварии 

на Чернобыльской АЭС. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. 1.  Законодательно оформить механизм выделения дополнительных путевок из 

регионального бюджета для участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и решить 

вопрос бесплатного проезда к месту лечения. 

Голосовали: 

«за» - 5 человек, «против» - 0 человек, «воздержались» - 0 человек. 

2. Рассмотрены  вопросы медицинского обслуживания, реабилитации и оздоровления 

участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и предварительные итоги 

мероприятий по развитию Центра. 



Отмечено существенное улучшение лечебно-диагностического процесса в Центре за 

последний год. Оснащенность физиотерапевтического отделения оборудованием составила 

100%, приобретена галокамера, аппарат общей магнитотерапии магнитотурботрон, открыт 

фитобар. Оснащенность лекарственными препаратами Центра составляет 100%. Улучшилась 

диагностическая база Центра: приобретен РВГ комплекс, аппарат УЗИ экспертного класса, 

цифровой рентген аппарат, маммограф. Отработаны предложения участников ликвидации 

аварии на Чернобыльской АЭС по организации питания: приобретены вилки, бумажные 

салфетки, в столовой установлен музыкальный центр. В Центре обновлен мягкий инвентарь: 

постельное белье, одеяла, подушки, покрывала. 

За 11 месяцев 2017 года во исполнении распоряжения Министерства Здравоохранения 

Ульяновской области № 1154-р от 18.05.16г. «Об организации помощи гражданам, 

пострадавшим от радиационного воздействия» по направлению врачебной комиссии Центра 

48 человек получили стационарное лечение в специализированных ЛПУ: 28 человек в 

терапевтическом отделении ГУЗ УОКГВВ, 2 в урологическом отделении ГУЗ УОКГВВ и 1 

человек в хирургическом отделении ГУЗ УОКГВВ, 6 человек в ГУЗ УОКД. 

Особое внимание уделяется гражданско-патриотическому направлению: Центру 

присвоено Почетное имя Героя России Максимчука В.М., открыта мемориальная доска, 

отреставрирован памятный камень, разбита каштановая аллея, высажены рябины, 

произведена закладка фундамента храма, продолжается работа по музею. 

Постановили:  

Расширить амбулаторный прием по хирургическому профилю в ГУЗ «Ульяновский 

областной клинический госпиталь ветеранов войн» участников ликвидации аварии на 

Чернобыльской АЭС и продолжить запланированные мероприятия по гражданско-

патриотическому воспитанию в 2018 году. 

Голосовали: 

«за» - 5 человек, «против» - 0 человек, «воздержались» - 0 человек. 

 

 

Председатель Общественного совета                                             Жибитенко В.Я. 

 

 

Член общественного совета, 

Председатель Ульяновской областной общественной  

организации инвалидов «Союз Чернобыль»                                  Барышов Е.А. 

 

 

Секретарь общественного совета                                                   Родионова Л.М. 


