
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 №  2 

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                                                                                                    «22 » мая 2020 г. 

Время: 12.00 час. - 14.00 час.  

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

На заседании Общественного Совета присутствовали 6 членов Общественного совета. 

Барышов Евгений Александрович Председатель Общественного совета 

 Председатель Ульяновской областной 

общественной организации инвалидов 

чернобыльцев «Союз Чернобыль»,  

ликвидатор последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС. 

 

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. 

 

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. 

 

  

 Приглашенные лица: 

Главный врач ГУЗ «УОКМЦ ОПЛПРВ и ПП им. Максимчука 

В.М.» 

Заместитель главного врача по медицинской части                  

 

- Фалина Е.Ю. 

 

- Демина О.В.  

 

Начальник отдела кадров - Ахмаева И.Ю. 

  

Председатель первичной профсоюзной организации  (ППО)  

 

Юрист   

- Родионова Л.М. 

 

- Фасхутдинова Р.Р. 



 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О разработке плана мероприятий, посвященных 35-й годовщине со дня 

Чернобыльской трагедии; 

2. О выдвижении кандидатуры на представление к наградам Ульяновской области за 

вклад в оказание медицинской помощи лицам, пострадавшим от радиационного 

воздействия. 

3. О реализации в Центре  «Комплекса просветительских и воспитательных 

мероприятий, направленных на формирование в обществе негативного отношения к 

коррупционному поведению на 2020 год».  

 

На заседании Общественного совета присутствует 11 чел. 

 

Заслушаны:  

По первому вопросу: Выступил Барышов Е.А.  

1. Барышов Е.А. доложил, что Общественной организацией инвалидов «Союз-

Чернобыль» г.Ульяновска и г.Димитровград разрабатывается план проведения памятных 

мероприятий посвященных 35-й годовщине со дня Чернобыльской трагедии. 

2. Фалина Е.Ю. сообщила, что сотрудниками Центра проведена работа по сбору 

информации о ликвидаторах последствий катастрофы на ЧАЭС – медицинских работниках, 

постоянно проживающих на территории Ульяновской области и в настоящее время 

совместно с Медицинской палатой Ульяновской области обсуждается вопрос об установки 

памятных мемориальных досок на учреждениях, в которых работали медики-«ликвидаторы». 

Кроме этого, Фалина Е.Ю. доложила о мероприятиях по благоустройству и укреплению 

материально-технической базы Центра, запланированные на 2020-2021гг. 

 

По второму вопросу: Выступил Магдеев Р.В.,  который предложил выдвинуть на 

награждение Почетным знаком Ульяновской области «За веру и добродетель» кандидатуру 

Мухаметшиной Людмилы Викторовны – директора Филиала ООО «Капитал МС» в 

Ульяновской области. 

Магдеев Р.В. отметил, что Мухаметшина Л.В. тесно сотрудничает с Ульяновской 

областной общественной организацией инвалидов «Союз-Чернобыль» и ГУЗ «Ульяновский 

областной клинический медицинский центр оказания помощи лицам, пострадавшим от 

радиационного воздействия, и профессиональной патологии имени Героя Российской 

Федерации Максимчука В.М.» (далее – профцентр). Активно участвует во всех проводимых 

социально-значимых мероприятиях  по вопросам социальной и медицинской защиты 

граждан, подвергшихся радиационному воздействию. Непосредственно принимает участие в 

акции «Бессмертный полк Чернобыльцев – Шагнувшие в бессмертие», в мероприятиях, 

приуроченных к дате завершения строительства саркофага над ЧАЭС. В дни проведения 

мероприятий выделяет автомобильный транспорт для передвижения лиц с ограниченными 

возможностями. 

Мухаметшина Л.В. постоянно занимается вопросами организации медицинской 

помощи лицам, пострадавшим от радиационного воздействия, в системе ОМС – с 2017 года в 

Центре выделено 10 коек дневного и 10 коек круглосуточного стационара, на которых 

ежегодно получают лечение «ликвидаторы» и члены их семей. Постоянно совместно с 

руководством Центра решаются вопросы лекарственного обеспечения, расширения спектра 

оказываемых медицинских услуг, повышения качества и доступности оказания медицинской 

помощи данной категории лиц.  

Людмила Викторовна большое внимание уделяет социально-значимой работе. Она 

непосредственно оказывала помощь в создании музея лиц, пострадавших от радиационного 

воздействия, открытого в Центре профпатологии. Оказывает адресную помощь членам 

общественной организации при предоставлении обязательных медицинских услуг. 



Неоднократно предоставляла благотворительную помощь в приобретении мониторов для 

профцентра, где проходят лечение лица, подвергшиеся радиационному воздействию. 

Установка в помещениях профцентра больших современных мониторов позволила 

организовать постоянное транслирование социальной рекламы, роликов по пропаганде 

здорового образа жизни и профилактике заболеваний, а так же создать дополнительный 

комфорт и уют пациентам, проходящим лечение в профцентре.  

26.08.2020 Мухаметшина Л.В. отмечает юбилейную дату – 50 лет со дня рождения. 

Благотворительная деятельность Мухаметшиной Л.В. и ее активная жизненная 

позиция направлена на защиту прав граждан, подвергшихся радиационному воздействию и 

на  повышение социальной сплоченности населения Ульяновской области. 

3. По третьему  вопросу: Выступила Фасхутдинова Р.Р., которая доложила о 

проводимых в Центре мероприятиях, запланированных в «Комплексе просветительских и 

воспитательных мероприятий, направленных на формирование в обществе негативного 

отношения к коррупционному поведению на 2020 год».  

 

 

Обсуждение. Подведение итогов. 

По результатам заседания   вынесено  

РЕШЕНИЕ: 

1. Включить в план мероприятий, посвященных 35-й годовщине со дня Чернобыльской 

трагедии, следующие пункты: 

№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

I Мероприятия по организации медицинского обслуживания лиц, 

пострадавших от радиационного воздействия 

1 Осуществление диспансеризации лиц, 

пострадавших от радиационного 

воздействия.  

Ежегодно Главный врачи ЛПУ  

г.Ульяновска, 

оказывающих первичную 

медико-

профилактическую 

помощь и главные врачи 

районных больниц 

2 Анализ диспансеризации лиц, 

пострадавших от радиационного 

воздействия, за 2020 год. 

Март 2021г. Главный врач ГУЗ 

«УОКМЦ ОПЛПРВ и ПП 

имени Максимчука В.М.» 

Фалина Е.Ю. 

3 Проведение семинара для врачей ЛПУ 

города и области, ответственных за работу 

с пострадавшими от радиационного 

воздействия, и представителей УОООИ 

«Союз-Чернобыль» по вопросам 

медицинского обслуживание и 

диспансерного наблюдения данного 

контингента лиц на базе ГУЗ «УОКМЦ 

ОПЛПРВ и ПП им.Максимчука В.М.» 

Октябрь 

2020г. 

Главный врач ГУЗ 

«УОКМЦ ОПЛПРВ и ПП 

имени Максимчука В.М.» 

Фалина Е.Ю., 

Председатель УОООИ 

«Союз-Чернобыль» 

Барышов Е.А. 

4 Проведение на базе ГУЗ «УОКМЦ 

ОПЛПРВ и ПП им.Максимчука В.М.» 

Дней открытых дверей, в рамках которых 

будет проводиться консультативная и 

лечебно-диагностическая помощь лицам, 

пострадавшим от воздействия радиации и 

членам их семей. 

Апрель 

2021г. 

Главный врач ГУЗ 

«УОКМЦ ОПЛПРВ и ПП 

имени Максимчука В.М.» 

Фалина Е.Ю. 



5 Оздоровление ликвидаторов и членов их 

семей на базе Главный врач ГУЗ «УОКМЦ 

ОПЛПРВ и ПП имени Максимчука В.М.» 

Фалина Е.Ю., ГУЗ УОКГВ и 

специализированных учреждений. 

В течение 

года 

Главный врач ГУЗ 

«УОКМЦ ОПЛПРВ и ПП 

имени Максимчука В.М.» 

Фалина Е.Ю., 

Главный врач ЛПУ 

6 Организация оздоровления на базе  ГУЗ 

«УОКМЦ ОПЛПРВ и ПП имени 

Максимчука В.М.»  жителей 3-х 

«загрязненных» районов Ульяновской 

области: Инзенский район (с.Оськино, 

Дубенки (Разъезд), Юлово); Вешкаймский 

район (с.Белый Ключ); Карсунский 

район(с.Пески). 

В течение 

года 

Главный врач ГУЗ 

«УОКМЦ ОПЛПРВ и ПП 

имени Максимчука В.М.» 

Фалина Е.Ю., 

Главный врач 

ГУЗ «Инзенская ЦРБ» 

Бирюлькина И.В., 

Главный врач ГУЗ 

«Вешкаймская ЦРБ» 

Тремасова М.Ю., 

Главный врач ГУЗ 

«Карсунская ЦРБ» 

Рекина Е.Л. 

7 Осуществление направления ликвидаторов 

последствий аварии на ЧАЭС на 

госпитализацию в профильные отделения 

специализированных государственных 

учреждений здравоохранения области, 

включая Госпиталь ветеранов войн; 

направление на проведение 

дорогостоящих комплексных медицинских 

услуг (компьютерная томография, 

магнитно-резонансная томография). 

 

 

В течение 

года 

Главный врач ГУЗ 

«УОКМЦ ОПЛПРВ и ПП 

имени Максимчука В.М.» 

Фалина Е.Ю., 

Главный врач ГУЗ 

«УОКГВВ» 

Каримова Э.А., 

Главный врач ГУЗ «ОКД» 

Мовчан Е.В. 

8 Решение экспертных вопросов по 

экспертизе связи заболевания, 

инвалидности и смерти с воздействием 

радиации. Оформление и направление 

документов на ликвидаторов аварии в 

Экспертный совет г.Санкт-Петербурга. 

Постоянно Главный врач ГУЗ 

«УОКМЦ ОПЛПРВ и ПП 

имени Максимчука В.М.» 

Фалина Е.Ю. 

II Укрепление материально-технической базы ГУЗ «Ульяновский областной 

клинический медицинский центр оказания помощи лицам, пострадавшим от 

радиационного воздействия, и профессиональной патологии имени Героя Российской 

Федерации Максимчука В.М.» 

1 Мероприятия по благоустройству 

территории ГУЗ «УОКМЦ ОПЛПРВ и ПП 

им.Максимчука В.М.»: 

  

1.1. Проведение ландшафтных работ на 

территории Центра 

Июнь 2020 г. 

– июнь 2021г. 

Глава города Ульяновска 

С.С.Панчин 

1.2. Ремонт асфальтового покрытия и 

пешеходных дорожек на территории 

Центра 

Ноябрь 

2021г. 

Министр 

промышленности 

и транспорта 

Д.А.Вавилин 

2 Благоустройство каштановой аллеи:   

2.1. Установка парковых скамеек и урн Июнь 2021 г. Главный врач ГУЗ 

«УОКМЦ ОПЛПРВ и ПП 

имени Максимчука В.М.» 



Фалина Е.Ю., ОООИ 

«Союз-Чернобыль» 

г.Ульяновска и 

г.Димитровграда 

2.2. Установка парковых опор освещения Август 2021 

г. 

Главный врач ГУЗ 

«УОКМЦ ОПЛПРВ и ПП 

имени Максимчука В.М.» 

Фалина Е.Ю., ОООИ 

«Союз-Чернобыль» 

г.Ульяновска и 

г.Димитровграда 

3 Ремонт ограждения территории Центра Сентябрь 

2021 г. 

Министерство 

здравоохранения 

Ульяновской области 

III Социально-значимые мероприятия 

1 Изготовление стенда об истории ГУЗ 

«УОКМЦ ОПЛПРВ и ПП им.Максимчука 

В.М.» и о медицинских работниках- 

жителях Ульяновской области, 

принимавших участие в ликвидации 

последствий аварии на Чернобыльской 

АЭС для музейной экспозиции по 

увековечиванию подвига ликвидаторов 

последствий радиационных аварий и 

катастроф 

Апрель 

2021г. 

Главный врач ГУЗ 

«УОКМЦ ОПЛПРВ и ПП 

имени Максимчука В.М.» 

Фалина Е.Ю., ОООИ 

«Союз-Чернобыль» 

г.Ульяновска и 

г.Димитровграда 

2 Установка мемориальных в г.Ульяновске и 

г.Димитровграде, в память о медицинских 

работниках -  жителях Ульяновской 

области, принимавших участие в 

ликвидации последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС  

Апрель 

2021г. 

Глава города Ульяновска, 

глава города 

Димитровграда, 

ассоциация содействия 

развитию 

здравоохранения 

«Медицинская палата 

Ульяновской области» 

 

2. Рекомендовать кандидатуру Мухаметшиной Людмилы Викторовны – директора Филиала 

ООО «Капитал МС» в Ульяновской области  на награждение Почетным знаком Ульяновской 

области «За веру и добродетель».  

3. Продолжить проведение в Центре мероприятий антикоррупционной направленности 

согласно «Комплекса просветительских и воспитательных мероприятий, направленных на 

формирование в обществе негативного отношения к коррупционному поведению на 2020 

год» 

Голосовали:     
«за» - 11 чел.           «против» - 0 чел. 

 

 

 

   



   
 

  

 

  

  
 

 

  

  

 


