
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 №  4 

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 » октября 2020 г. 

Время: 12.00 час. - 14.00 час.  

Место: режим ВКС 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. 

 

Леушин Николай Егорович Председатель Общественного совета 

Председатель Областной общественной 

организации инвалидов чернобыльцев 

«Союз Чернобыль» г.Димитровграда,  

ликвидатор последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС. 

  

 Приглашенные лица: 

Главный врач ГУЗ «УОКМЦ ОПЛПРВ и ПП им. Максимчука 

В.М.» 

               

- Фалина Е.Ю. 

 

И.О. заместителя главного врача по медицинской части - Климочкина М.И. 

Начальник отдела кадров - Ахмаева И.Ю. 

  



    Председатель первичной профсоюзной организации  (ППО)  

 

    Члены  УОООИ «Союз-Чернобыль» 

 

              - Родионова Л.М. 

 

                 - Пронин В.Н. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об оказании медицинской помощи при признаках ОРВИ, высокой температуре и 

обследовании на COVID-19; 

2. О плановой госпитализации больных в ГУЗ «УОКМЦ ОПЛПРВ и ПП им. 

Максимчука В.М.»; 

3. О мерах профилактики, порядке вакцинации и проведении обследований на  

COVID-19; 

4. О спонсорской помощи УОООИ «Союз-Чернобыль» по оснащению палат в 

отделениях после проведения ремонтных работ бытовой техникой. 

 

На заседании Общественного совета присутствует 11 чел. 

 

Заслушаны:  

 По первому вопросу: 1. Выступил Барышов Е.А.  с вопросом дать разъяснения о порядке 

оказании медицинской помощи при признаках ОРВИ, высокой температуре и обследовании 

на COVID-19. 

2.  Фалина Е.Ю. дала пояснения, что в соответствии с методическими рекомендациями МР 

3.1.0209-20 «Рекомендации по организации противоэпидемического режима в медицинских 

организациях при оказании медицинской помощи населению в период сезонного подъема 

заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппом в условиях сохранения 

рисков инфицирования новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)», разработанным 

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека  - госпитализация пациентов с гриппом, ОРИ, COVID-19 в стационары 

неинфекционного профиля не допускается. Медицинская помощь пациентам с острой 

респираторной инфекцией оказывается в соответствие с клиническими показаниями на дому 

участковыми терапевтами поликлиники по месту жительства либо в условиях 

инфекционного стационара. Вопрос проведения обследования на COVID-19 решается 

лечащим врачом индивидуально в каждом конкретном случае. Необходимо наладить также 

взаимодействие с ответственными врачами за оказания помощи лицам, пострадавшим от 

радиационного воздействия, поликлиник по месту жительства по вопросам лечения и 

профилактики ОРИ, COVID-19. В ГУЗ «УОКМЦ ОПЛПРВ и ПП им. Максимчука В.М.» 

ответственным врачом, отвечающим за вопросы госпитализации и лечения больных является 

заместитель главного врача по медицинской части Демина О.В. 

 

По второму вопросу: 1. Выступил Барышов Е.А. с вопросом дать разъяснения об 

изменениях в плановой госпитализации в стационар. 

2. Фалина Е.Ю. пояснила, что госпитализация  в ГУЗ «УОКМЦ ОПЛПРВ и ПП им. 

Максимчука В.М.» проводится в плановом порядке по медицинским показаниям. Лица из 

группы риска госпитализируются в случае обострения хронических заболеваний, требующих 

безотлагательной стационарной помощи, например, при неконтролируемой артериальной 

гипертензии, невозможности стабилизации сердечно-сосудистых заболеваний, при 

обострении артритов и т.д. 

Пациентам при плановой госпатализации необходимо предоставлять направление на 

госпитализацию, справку об эпидокружении и справку с отрицательным результатом 

обследования на COVID-19 методом ПЦР, проведенного не ранее, чем за 3 дня до 

госпитализации. 



Направление на плановую госпитализацию, определение групп риска, направление на проведение 

лабораторного обследования на COVID-19 проводится участковыми терапевтами и ответственными 

врачами поликлиник по месту жительства. 

 

По третьему  вопросу: 1. Выступил Магдеев Р.В., который просил дать разъяснения о мерах 

профилактики, порядке вакцинации. 

2. Фалина Е.Ю. проинформировала о том, что уже осуществляется вакцинация медицинских 

работников в первую очередь ковидных госпиталей, далее планируется вакцинация работников 

других организаций, работа которых связана с непосредственным контактом с большим 

количеством людей, таких как работники образования, транспорта, общепита, военнослужащие и 

др. Вакцину делают в возрасте от 18 до 60 лет. 

 

По четвертому  вопросу: Выступил Леушин Н.Е., который предложил спонсорскую помощь по 

оснащению палат отделений, например 2-х палат для госпитализации лиц, пострадавших от 

радиационного воздействия после проведения ремонтных работ. 

 

Обсуждение. Подведение итогов. 

По результатам заседания   вынесено  

РЕШЕНИЕ: 

1. Всю информацию принять к сведению. 

 

2. Плановую госпитализацию в стационар осуществлять пациентам при наличии направления на 

госпитализацию, справки об эпидокружении и справки с отрицательным результатом обследования 

на COVID-19, методом ПЦР, проведенного не ранее, чем за 3 дня до госпитализации. 

 

 3. Ограничить посещения в ГУЗ «УОКМЦ ОПЛПРВ и ПП им. Максимчука В.М.» . 

 

4. Строго соблюдать противоэпидемические и профилактические меры в течение всего периода 

госпитализации. 

 

5. Ульяновской областной общественной организации инвалидов чернобыльцев «Союз Чернобыль» 

оказать спонсорскую помощь по оснащению палат в отделениях при госпитализации лиц, 

пострадавших от радиационного воздействия после завершения ремонтных работ. 

 

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

  

 

 

  

   
 

 

  

  

 


