
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 №  1 

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                                                                                                    « 17 » марта 2021 г. 

Время: 11.00 час. - 12.30 час.  

Место: г. Ульяновск, ул. Б. Хмельницкого, д.30 

На заседании Общественного Совета присутствовали 4 члена Общественного совета. 

Барышов Евгений Александрович Председатель Общественного совета 

Председатель Ульяновской областной 

общественной организации инвалидов 

чернобыльцев «Союз Чернобыль»,  

ликвидатор последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС. 

Кравченко Галина Владимировна Заместитель председателя Общественного 

совета 

Пенсионер, пострадавшая от радиационного 

воздействия. 

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.»               - Фалина Е.Ю. 

Заместитель главного врача по медицинской части - Демина О.В. 

Заведующий дневным стационаром - Климочкина М.И. 

Начальник отдела кадров - Ахмаева И.Ю. 

  

Председатель первичной профсоюзной организации  (ППО)  - Родионова Л.М. 

 

 Члены  УОООИ «Союз-Чернобыль» 

 

- Пронин В.Н. 

- Морозов А.С. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О ходе выполнения перспективного плана развития  ГУЗ «УОКМЦ ОПЛПРВ и ПП 

им.Максимчука В.М.» в 2021г. 

2. Об оказании медицинской помощи пациентам ГУЗ «УОКМЦ ОПЛПРВ и ПП им. 

Максимчука В.М.» в период неблагоприятной эпидемиологической обстановки; 

3. О ходе подготовки к проведению мероприятий, посвященных 35-й годовщине со дня 

аварии на Чернобыльской АЭС. 

4. Отчет  Комиссии по противодействию коррупции  о проведенных мероприятиях по 

профилактике коррупции  в 2020 году.  

 

На заседании Общественного совета присутствует 11 чел. 

 

 



          Заслушаны:  

 По первому вопросу: 1. Выступила Фалина Е.Ю. 

В докладе главного врача Фалиной Е.Ю. было отмечено, что основные мероприятия 

перспективного плана развития учреждения на 2016-2021гг. и плана-графика ремонтных 

работ, утвержденного Министерством здравоохранения Ульяновской области, выполнены. 

Так, в 2020 году был завершен ремонт дневного стационара, с октября 2020г. проводятся  

ремонтные работы на 4 этаже в соответствии с графиком. Проведен ремонт асфальтового 

покрытия и устройство пешеходных дорожек на территории Центра. В рамках программы 

«Наш Сад» на территории учреждения высажено 33 саженца деревьев. 

Системно решается вопрос дооснащения медицинским оборудованием в соответствии с 

федеральными стандартами и порядками оказания медицинской помощи: в 2020 году 

приобретено 37 единиц оборудования на сумму более 0,8 млн. рублей. Дооснащены 

кабинеты функциональной диагностики  и кабинеты специалистов поликлиники,  в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями для поликлиники и 

стационарных отделений приобретены современные рециркуляторы – облучатели воздуха – 

25 единиц, бесконтактные термометры – 5 ед. 

 В рамках реализации регионального проекта «Создание единого цифрового контура в 

здравоохранении на основе единой государственной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» 

продолжено оснащение рабочих мест компьютерной техникой и программным 

обеспечением: приобретено 40 АРМ, 19 принтеров, 4 МФУ. В 2020 была модернизирована 

локально-вычислительная сеть поликлинического отделения, дневного стационара, 

профпатологического отделения. В 2020 году ГУЗ «УОКМЦ ОПЛПРВ и ПП им. 

Максимчука В.М.» присоединился к системе мониторинга движения лекарственных 

препаратов. 

В апреле 2021 года планируется открытие после ремонта стационарного отделения 4 этажа 

и начало ремонтных работ стационарного отделения 3 этажа. В числе задач на 2021год – 

установка ограждения территории Центра, обустройство зоны для занятий физкультурой на 

свежем воздухе. 

 

По второму вопросу:  

Фалина Е.Ю. отметила, что в настоящее время активно проводится работа с 

ответственными врачами ЛПУ города и области по вопросам проведения диспансеризации 

лиц, пострадавших от радиационного воздействия. На контроле направление данной 

категории на госпитализацию в Центр для проведения лечения. 

 

Выступили: Окатов П.К. с предложением организационно предусмотреть время 

оформления пациентов, поступающих на плановую госпитализацию. Павел 

Константинович поддержал предложение по участию в благоустройстве территории Центра 

при установлении теплой погоды и предложил проводить совместные субботники по 

благоустройству территории Центра с членами УОООИ «Союз-Чернобыль», ближайший  - 

до 20 апреля 2021г. 

 

Пряхин Н.В. подчеркнул, что положительным моментом в профилактике распространения 

новой коронавирусной инфекции является то, что оформление лиц, поступающих на 

плановую госпитализацию, осуществляется в отдельном кабинете специально для этого 

выделенным врачом-терапевтом. 

 

По третьему вопросу: 

3. Выступила: заведующий дневным стационаром – врач-терапевт Климочкина М.И. 

Климочкина М.И. доложила, что в соответствии с 3.7. Дорожной карты по подготовке и 

проведению мероприятий, посвященных 35-й годовщине катастрофы на Чернобыльской 

АЭС, в настоящее время изготавливается стенд об истории ГУЗ «УОКМЦ ОПЛПРВ и ПП 



им.Максимчука В.М.», определено место для размещения стенда в музее Центре. Собраны 

материалы для экспозиции  о медицинских работниках - жителях Ульяновской области, 

принимавших участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. 

 

По четвертому вопросу: 

Выступила  председатель комиссии по противодействию коррупции Демина О.В.,   сообщила, 

что в 2020 году антикоррупционные мероприятия были проведены в соответствии с  

Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом 

Ульяновской области от 20.07.2012 №89-ЗО «О противодействии коррупции в Ульяновской 

области», Постановлением Правительства Ульяновской области от 20.12.2018 №665-П «Об 

утверждении областной программы «Противодействие коррупции в Ульяновской области на 

2019-2021 г.г.», Ведомственной программой «Противодействие коррупции в сфере 

деятельности МЗ Ульяновской области» на 2019-2021 годы»,  «Планом дополнительных 

антикоррупционных мероприятий, профилактики коррупционных правонарушений в 

деятельности государственных учреждений, подведомственных МЗ Ульяновской области, на 

2020 год», «Планом  мероприятий по противодействию коррупции в ГУЗ «УОКМЦ ОПЛПРВ и 

ПП  им. Максимчука В.М.» на 2020 год», «Комплексом  просветительских и воспитательных 

мероприятий, направленных на формирование в обществе негативного отношения к 

коррупционному поведению, в сфере деятельности ГУЗ «УОКМЦ ОПЛПРВ и ПП им. 

Максимчука В.М.» на 2020 г.».  В 2020 году в учреждении фактов коррупционной 

направленности не зарегистрировано. 

 

Обсуждение. Подведение итогов. 

По результатам заседания   вынесено  

РЕШЕНИЕ: 

1. Принять к сведению информацию о ходе ремонтных работ в стационарных отделениях и 

ходе выполнения перспективного плана развития  ГУЗ «УОКМЦ ОПЛПРВ и ПП 

им.Максимчука В.М.» в 2021г. 

2. Заместителю главного врача по медицинской части Деминой О.В., заведующей 

поликлиническим отделением – врачу-профпатологу Колесниковой Г.В.: осуществлять 

контроль за организацией плановой госпитализации пациентов. 

3. Заместителю главного врача по организационно-методической работе Ледяевой Е.А.: 

для совместной работы по диспансеризации лиц, пострадавших от радиационного воздействия, 

актуализированный список врачей ЛПУ города и области, ответственных за работу с данным 

контингентом, направить председателю УООИ «Союз-Чернобыль» Барышову Е.А. 

4. Заведующим структурными подразделениями: актуализировать информацию о льготных 

категориях пациентов, имеющих внеочередное право на медицинское обслуживание, в 

отделениях Центра. 

5. Заместителю главного врача по медицинской части Деминой О.В.: активизировать 

работу по направлению на госпитализацию в Центр лиц, пострадавших от радиационного 

воздействия, проживающих в сельской местности, в частности, жителей трех «загрязненных» 

районов. 

6. Начальнику хозяйственной службы Голову В.В.: проработать вопрос приобретения 

стульев в палаты. Проработать вопрос подачи воды для полива каштановой аллеи. 

7. Начальнику хозяйственной службы Голову В.В., заведующим структурными 

подразделениями: Провести совместный субботник по благоустройству территории Центра с 

членами УОООИ «Союз-Чернобыль» - до 20 апреля 2021г. 

8. Все запланированные в ГУЗ «УОКМЦ ОПЛПРВ и ПП им. Максимчука В.М.» 

мероприятия по профилактике коррупции, по формированию в обществе негативного 

отношения к коррупционному поведению,  в 2020 году выполнены своевременно и в полном 

объеме. Работу Комиссии по противодействию коррупции в 2020 году признать 

удовлетворительной.    



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

  

 

 

 


