
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 №  7 

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                                                                                                  « 16 » ноября 2018 г. 

Время: 15.00 час. -17.00 час.  

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

 

На заседании Общественного Совета присутствовали 9 человек. 

 

Барышов Евгений Александрович                               Председатель общественной организации 

инвалидов чернобыльцев «Союз 

Чернобыль», заместитель Председателя 

Общественного совета при ГУЗ «УОКМЦ 

ОПЛПРВ и ПП им. Максимчука В.М.» 

Магдеев Ринат Вазыхович Заместитель председателя 

Общественного совета ликвидатор 

последствий аварии на                                                                                              

Чернобыльской АЭС. 

Кравченко Галина Владимировна Заместитель председателя 

Общественного совета, пенсионер, 

пострадавшая от радиационного 

воздействия 

Леушин Николай Егорович 

 

Ликвидатор последствий аварии на                                                                                              

Чернобыльской АЭС, заместитель 

председателя общественной организации 

инвалидов чернобыльцев «Союз 

Чернобыль» г. Димитровграда. 
Соломатин Евгений Алексеевич Член правления общественной организации 

инвалидов чернобыльцев «Союз 

Чернобыль» г. Димитровграда. 

Окатов Павел Константинович Ликвидатор последствий аварии на                                                                                              

Чернобыльской АЭС. 

Пряхин Николай Витальевич Ликвидатор последствий аварии на                                                                                              

Чернобыльской АЭС. 

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. 



Заместитель главного врача по медицинской части, 

Председатель Комиссии по противодействию коррупции 

- Демина О.В. 

Начальник отдела кадров - Ахмаева И.Ю. 

Священник  - Отец Никита 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Вопрос проведения торжественных мероприятий, посвященных 32-й годовщине 

окончания работ по сооружению саркофага, как защитного сооружения Чернобыльской 

АЭС. 
2. Вопрос организации работы Храма Преподобного Серафима Саровского. 

3. Вопрос проведения праздничных мероприятий, посвященных Новому 2019 году. 

4. Обсуждение вопросов. 

 

Заслушаны:  

По  первому вопросу выступил Барышов Е.А.. Он предложил провести следующие 

мероприятия, посвященные 32-й годовщине окончания работ по сооружению саркофага, как 

защитного сооружения Чернобыльской АЭС: 

1) Тихий митинг у памятника «Колокол Чернобыля» с возложением цветов. 

2) Мероприятие (Лития) в Храме Преподобного Серафима Саровского. 

3) Возложение цветов к памятному камню и мемориальной доске Героя Российской 

Федерации Максимчука В.М. 

4) Осмотр ГУЗ«УОКМЦ ОПЛПРВ и ПП им.Максимчука В.М.». 

5) Встреча ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и участников других радиационных 

аварий и катастроф на площадке Центра с коллективом Центра с обсуждением вопросов 

нравственно-патриотической пропаганды подвига ликвидаторов радиационных аварий и 

катастроф и вопросов оздоровления ликвидаторов радиационных аварий и катастроф и 

членов их семей.  

 

По второму вопросу:  

Выступил священник отец Никита. Он рассказал о графике работы Храма Преподобного 

Серафима Саровского и возможностях взаимодействия с пациентами Центра, 

нуждающимися в духовной помощи. 

 

По третьему вопросу:  

Выступила Родионова Л.М. председатель первичной профсоюзной организации. Она 

рассказала о плане мероприятий в Центре, посвященных празднованию Нового 2019 года с 

участием членов Общественного Совета. 

 

По четвертому вопросу: 

Выступил  Окатов П.К.. Он озвучил предложения:  

1) разместить указатель для кабинета стоматолога в холле 2-го этажа; 

2) провести разъяснительную работу с пациентами по режиму работы кабинета ЛФК.  

 

 

По результатам заседания   вынесено  

РЕШЕНИЕ: 

 

По первому вопросу:  

Утвердить План мероприятий, посвященных 32-й годовщине окончания работ по 

сооружению саркофага, как защитного сооружения Чернобыльской АЭС, подготовить 



сценарий мероприятия Общественным Советом совместно с администрацией Центра в срок 

до 22.11.2018г. 

 

«за» - 9 чел.           «против» - 0 чел. 

 

По второму вопросу:  

Отцу Никите информировать о  графике работы Храма Преподобного Серафима Саровского 

и взаимодействовать с пациентами Центра, нуждающимися в духовной помощи. 

«за» - 9 чел.           «против» - 0 чел. 

 

По третьему вопрос:  

Общественному Совету принять участие в проведении праздничных мероприятий в Центре, 

посвященных Новому 2019 году. 

 

«за» - 9 чел.           «против» - 0 чел. 

 

По четвертому вопросу:  

1) Заведующей поликлиникой Колесниковой Г.В. выстроить логистику маршрутизации и 

разместить в холле 2-го этажа указателя для кабинета стоматолога в срок до 23.11.2018г. 

2)Заведующей физиотерапевтическим отделением Родионовой Л.М. провести 

разъяснительную работу с пациентами по режиму работы кабинета ЛФК в срок до 

23.11.2018г. 

 

«за» - 9 чел.           «против» - 0 чел.  

 
 

 

 

Председатель Общественного совета                                                   Барышов Е.А. 

 

Секретарь                                                                                                Родионова Л.М. 


