
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 №  8 

  

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                                                                                                  « 30 » ноября 2018 г. 

Время: с 11.00-12.00 

Место: зал столовой, Ульяновск, ул. Б. Хмельницкого, д.30 

  

На заседании Общественного Совета присутствовали 6 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. 

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: 

Директор департамента социального благополучия - Логинов М.В. 

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. 

Заведующий дневным стационаром – врач-терапевт - Климочкина М.И. 

Заведующий профпатологическим отделением №1 – 

врач-профпатолог 

- Хазова О.А. 

Заведующий профпатологическим отделением №2 – 

врач-профпатолог 

- Башарина Е.В. 

Кроме того, присутствовали члены УОООИ «Союз-Чернобыль», участники ликвидации 

последствий Чернобыльской аварии, вдовы ликвидаторов и члены их семей. 

Всего присутствовало – 40 человек. 

  

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

  

1. Просмотр фильма «Подвиг во имя жизни»; 

2. Церемония награждения. 

3. О нравственно-патриотическом воспитании молодого поколения и о развитии музея по 

увековечению подвига жертв радиационных аварий и катастроф. 

4. Об оказании медицинской помощи лицам, пострадавшим от радиационного воздействия, 

на базе Центра. 

5. Обсуждение вопросов, обмен мнениями. 

  

Заслушаны: 

  

 По первым трем вопросам выступил Барышов Е.А. Его выступление началось с 

демонстрации фильма «Подвиг во имя жизни», снятого и смонтированного членами УОООИ 

«Союз-Чернобыль». Евгений Александрович кратко рассказал о проводимой Общественным 

Советом, УОООИ «Союз-Чернобыль» и коллективом Центра совместной работе – создании 

и развитии музейной экспозиции, строительстве храма, проведении акции «Чернобыль: 

подвиг во имя жизни» и отметил важность сохранения памяти о подвиге ликвидаторов 

последствий радиационных аварий и катастроф для нравственно-патриотического 

воспитания молодого поколения. Наиболее активные участники этих мероприятий были 

отмечены Благодарственными письмами и Почетными грамотами. Прозвучали слова 

благодарности имени УОООИ «Союз-Чернобыль» Коллективу Центра, Общественному 

Совету, настоятелю храма Преподобного Серафима Саровского священнику Никите. Так же 

был отмечено участие городской власти в благоустройстве территории Центра и создании 

комфортных условий пребывания на его территории. 

  По четвертому вопросу выступила главный врач Центра Фалина Е.Ю. Елена Юрьевна 

рассказала об оказании медицинской помощи лицам, пострадавшим от радиационного 

воздействия на базе Центра, о проводимых ремонтных работах и приобретении 

медицинского оборудования, новых возможностях лечения и диагностики, благоустройстве 



учреждения и перспективах его развития. Заместитель главного врача по медицинской части 

Демина О.В. добавила о том, что в Центре налажено взаимодействие с другими лечебными 

учреждениями города для оказания высокотехнологичной помощи «ликвидаторам». А так же 

о необходимости вовлечения в процесс оздоровления не только «чернобыльцев», но и членов 

их семей, а так же жителей загрязненных районов Ульяновской области. 

           

          В конце встречи состоялось обсуждение вопросов и обмен мнениями. Был отмечен 

высокий уровень качества оказываемой в Центре медицинской помощи, и так же 

профессионализм медицинского персонала, а та же намечен план мероприятий на 

ближайшее время. Все участники встречи отметили большую социальную значимость 

проводимой работы и сошлись в едином мнении, что только при тесном взаимодействии 

Общественного Совета, УОООИ «Союз-Чернобыль», коллектива Центра возможно 

дальнейшее развитие учреждения и осуществление всех намеченных планов. 

  

  

Председатель Общественного совета                                                   Барышов Е.А.            

  

  

Секретарь                                                                                           Родионова Л.М. 

 


