
 

ПЛАН 

работы Общественного совета при ГУЗ «УОКМЦ ОПЛПРВ и ПП 

 им. Максимчука В.М.» 

на 2020 год 

 

№ п/п Темы заседаний Совета Сроки 

проведения 

заседаний 

Совета 

Ответственные за 

подготовку заседаний 

Совета 

Контроль 

исполне 

ния 

1.  1.Вопросы подготовки к 35 летней 

годовщине аварии на Чернобыльской АЭС, 

разработка плана мероприятий, включая 

мероприятия по медицинским работникам, 

принимавшим участие в ликвидации аварии 

на Чернобыльской АЭС на 2020-2021 годы. 

2. Отчет  Комиссии по противодействию 

коррупции  о проведенных мероприятиях по 

профилактике коррупции  в 2020г.  

3. Обсуждение и принятие «Плана 

мероприятий по противодействию 

коррупции в ГУЗ «УОКМЦ ОПЛПРВ и ПП 

им. Максимчука В.М.»  на 2020г.». 

4. Анализ обращений и жалоб 

представителями Комиссии по 

противодействию коррупции. 

I квартал Председатель 

общественного совета 

Барышов Е.А. 

Юрист Фасхутдинова Р.Р.  

 

2.  1. Вопросы  подготовки к 34-летней 

годовщине аварии на Чернобыльской 

АЭС, пополнения музейной экспозиции. 
 2. Вопрос реализации мероприятий 

Перспективного плана развития Центра на 

2016-2020 гг.  

3. Анализ лекарственного обеспечения 

Центра. 

4.Анализ оказания медицинской помощи 

пострадавшим от воздействия радиации и на 

производстве в ГУЗ «УОКЦМЦ ОПЛПРВ и 

ПП им. Максимчука В.М.» 

5. Отчет  Комиссии по противодействию 

коррупции  о проведенных мероприятиях по 

профилактике коррупции  за I квартал 2019г. 

6. Анализ обращений и жалоб 

представителями Комиссии по 

противодействию коррупции. 

II квартал Председатель 

общественного совета 

Барышов Е.А. 

Зам.главного врача по 

медицинской части 

Демина О.В. 

 

 

3.  1. Вопросы  подготовки к 34-летней 

годовщине закрытия саркофага при 

ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. 

 2. Медицинское обслуживание, 

реабилитация и оздоровление участников 

ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.  

3. Анализ оказания медицинской помощи на 

базе Центра лицам, пострадавшим от 

радиационного воздействия и членам их 

семей. 

4. Отчет  Комиссии по противодействию 

коррупции  о проведенных мероприятиях по 

профилактике коррупции  за II квартал 

2020г. 

III квартал Главный врач Фалина 

Е.Ю. 

Председатель 

общественного совета 

Барышов Е.А. 

 

 



4.  1. Отчет по итогам работы Центра за 2020г.  

2. Анализ обращений и жалоб граждан по 

проблеме доступности и качества 

медицинской помощи в ГУЗ «УОКМЦ 

ОПЛПРВ и ПП им.Максимчука В.М.» по 

итогам 2020г. 

3. Отчет  Комиссии по противодействию 

коррупции  о проведенных мероприятиях по 

профилактике коррупции  за III квартал 

2020г. 

4.  Обсуждение и утверждение  Плана 

работы Общественного совета  при  ГУЗ 

«УОКМЦ ОПЛПРВ и ПП им. Максимчука 

В.М.»  на 2021 г.  

IV квартал Главный врач ГУЗ 

«УОКМЦ ОПЛПРВ и ПП» 

Фалина Е.Ю. 

Председатель 

общественного совета 

Барышов Е.А. 

Юрист Фасхутдинова Р.Р. 

 

 

 


