
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 №  9 

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                                                                                                  « 07 » декабря 2018 г. 

Время: 15.00 час. -17.00 час.  

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

  

На заседании Общественного Совета присутствовали 7 человек. 

  

Барышов Евгений Александрович                               Председатель Общественного Совета 

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. 

Леушин Николай Егорович 

  

Ликвидатор последствий аварии на                                                                                              

Чернобыльской АЭС, заместитель 

председателя 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. 

Председатель Совета трудового коллектива - Кузьмина Е.И. 

Юрист - Фасхутдинова Р.Р. 

  

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Подведение итогов проведения мероприятий, приуроченных  к Международному  дню 

борьбы с коррупцией - 9 декабря,  в ГУЗ «УОКМЦ ОПЛПРВ и ПП им. Максимчука В.М.». 

2. О состоянии оказания медицинской помощи, о реализации плана развития ГУЗ «УОКМЦ 

ОПЛПРВ и ПП им. Максимчука В.М.» в 2018г. и перспективах на 2019г. 

3. Вопрос качества и доступности оказания медицинской помощи в ГУЗ «УОКМЦ ОПЛПРВ 

и ПП им. Максимчука В.М.». 

4. Вопрос соблюдения этики и деонтологии персоналом ГУЗ «УОКМЦ ОПЛПРВ и ПП им. 

Максимчука В.М.» при оказании медицинской помощи. 

5. Обсуждение вопросов. 

  

Заслушаны:  

По первому вопросу: Выступила Фасхутдинова Р.Р.     

Пояснила, что с 03 по 07 декабря  2018 года в  рамках исполнения плана проведения 

мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с коррупцией, в Центре 

профпатологии   проведены Прямая телефонная линия и Единый день приема граждан по 

вопросам противодействия коррупции. Анкетировано 70 пациентов отделений 

круглосуточного пребывания, дневного стационара и поликлинического отделения  по 

фактам  коррупционных проявлений в сфере  здравоохранения.  30 сотрудников Центра 

профпатологии приняли участие в Первой региональной правовой интернет -олимпиаде на 

знание федерального и регионального законодательства о противодействии коррупции. 15 

сотрудников нашего центра прослушали  лекцию по этике и деонтологии, прочтенную  

председателем Ассоциации «Медицинская Палата Ульяновской области» В.В. Корневым. В 

ходе проведения указанных мероприятий  роздано более 70 памяток антикоррупционной 

направленности. В указанные дни обращения граждан, юридических лиц  по  фактам 

коррупции не поступали. 

  

По второму вопросу: Выступила Фалина Е.Ю. 

Доведена информация об укреплении материально-технической базы, о ходе проведения 

ремонтных работ в учреждении, оснащении оборудованием. Особое внимание уделено 

укомплектованности кадрами и проведению их обучения с целью повышения квалификации. 

Обсуждены вопросы финансирования учреждения в рамках программы развития 



Здравоохранения Ульяновской области. В планах на 2019 год продолжение ремонтных работ 

1-го этажа физиотерапевтического отделения, 2-го этажа, столовой и пищеблока в целях 

дальнейшей модернизации учреждения и созданий комфортных условий. 

  

Обсуждения: Выступил Барышов Е.А. 

Он отметил, что Общественный совет тесно сотрудничает с администрацией Центра по 

вопросам оказания медицинской помощи. Положительно отозвался о проводимых 

преобразованиях в ГУЗ «УОКМЦ ОПЛПРВ и ПП им. Максимчука В.М.». Отдельно освятил 

вопросы дальнейшего наполнения музейной экспозиции и благоустройству территории. 

  

По третьему вопросу: Выступила Демина О.В. 

Она рассказала о выполнении территориальной программы государственных гарантий 

бесплатной медицинской помощи. По предварительным итогам 2018г. плановые значения по 

всем отделениям выполнены в полном объеме. Отметила повышение доступности объема 

лабораторных анализов, диагностических исследований и уделила внимание повышению 

качества и доступности физиотерапевтических методов лечения. 

  

Обсуждения: Выступил Пряхин Н.В. 

Он отметил высокое качество оказания медицинских услуг в ГУЗ «УОКМЦ ОПЛПРВ и ПП 

им. Максимчука В.М.», доступность медицинской помощи. Многочисленные 

положительные отзывы о качестве лечения и высоком профессионализме медицинского 

персонала. Предложил проработать с врачами вопрос оформления рекомендаций на 

санаторно-курортное лечение. 

  

По четвертому вопросу: Выступила Ахмаева И.Ю. 

Она рассказала, что в целях неукоснительного соблюдения медицинским персоналом Центра 

этических и деонтологических норм, защиты прав пациентов и медицинских работников, а 

так же предупреждения возникновения и развития конфликтных ситуаций, разработаны и 

утверждены следующие алгоритмы бесконфликтного общения с пациентом в различных 

ситуациях в подразделениях учреждения: 

             - алгоритм бесконфликтного общения с пациентом в регистратуре; 

             - алгоритм общения медсестры с пациентом в отделении стационара; 

             - алгоритм бесконфликтного общения с пациентом на приёме у врача; 

             - алгоритм при общении с пациентом, провоцирующим конфликт; 

             - алгоритм общения с родственниками пациента. 



            Разработаны тесты по знанию Кодекса этики и служебного поведения работников 

организаций, подведомственных Министерству здравоохранения, семьи и социального 

благополучия Ульяновской области. 

            Все медицинские работники Центра были ознакомлены с Кодексом и алгоритмами 

под роспись в журнале ознакомления. 12 апреля 2018 года на общебольничной врачебно-

сестринской конференции повторно были проработаны основные положения 

вышеупомянутых документов и проведено тестирование медработников. 

            Результаты тестирования размещены на сайте учреждения в разделе «Новости». 

Обсуждения: Выступил Майоров С.А. 

Он подчеркнул, что на основании устных бесед с пациентами всех отделений Центра 

отмечен высокий уровень качества оказываемой медицинской помощи, тактичность и 

профессионализм медицинского персонала, доступность информации об оказании 

медицинской помощи и платных услуг. 

Выступил Окатов П.К. 

Он предложил проводить анкетирование пациентов о качестве лечения с внесением 

предложений в регистратуре и отделениях Центра. 

  

Обсуждение. Подведение итогов. 

По результатам заседания   вынесено  

РЕШЕНИЕ: 

1. Продолжить работу общественной организации инвалидов чернобыльцев «Союз 

Чернобыль», Общественного совета с администрацией и коллективом ГУЗ «УОКМЦ 

ОПЛПРВ и ПП им. Максимчука В.М.» по вопросам качества, доступности оказания 

медицинской помощи, соблюдении этики и деонтологии и противодействие коррупции. 

2. Проводить анкетирование пациентов о качестве лечения с внесением предложений в 

регистратуре и отделениях Центра. 

3. Проработать с врачами вопрос оформления рекомендаций на санаторно-курортное 

лечение. 

  

Голосовали: 

«за» -  7чел.           «против» - 0 чел. 

  

Председатель Общественного совета                                                   Барышов Е.А. 

 Секретарь                                                                                                Родионова Л.М. 



 


