
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                                                                                                    « 14 » апреля 2021 

г. 

Время: 12.00 час. – 13.00 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. 

  

 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) 

(секретарь Общественного Совета) 

 

 - Родионова Л.М. 

 

Члены  УОООИ «Союз-Чернобыль» 

 

- Пронин В.Н. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О реализации Дорожной карты по подготовке к проведению мероприятий, 

посвященных 35-й годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

2. О проведении мероприятий, посвященных 35-й годовщине катастрофы на 

Чернобыльской АЭС. 

3. О благоустройстве территории Центра. 

 

На заседании Общественного совета присутствует 9 чел. 

 

 

          Заслушаны:  

 По первому вопросу: 

1. Выступила главный врач Фалина Е.Ю. 



  Фалина Е.Ю. рассказала о ходе выполнения мероприятий Дорожной карты по 

подготовке к 35-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС, касающихся вопросов 

оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим от радиационного воздействия.  

   В Центре профпатологии в соответствии с действующим законодательством 

проводится  работа по ведению регионального сегмента Национального радиационно-

эпидемиологического регистра; в полном объеме оказывается лечебно-диагностическая 

помощь пострадавшим от радиации; ведется организационно-методическая работа с 

ЛПУ города и области; осуществляется контроль ежегодной диспансеризации данной 

категории лиц. 

   Так, на 01.01.2021г. в Ульяновской области проживает 3743 чел., пострадавших 

от радиации, в Национальный радиационно-эпидемиологический регистр включено 1524 

человека. 

  Охват диспансерным наблюдением по итогам 2020 года составил 98,5%. За I 

квартал 2021 года данный показатель составил  46,1%.  

  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. 

 

   2. Заместитель главного врача по медицинской части Демина О.В. провела 

анализ оздоровления ликвидаторов и членов их семей, детей первого поколения и членов 

их семей, ветеранов подразделений особого риска и членов их семей на базе Центра 

профпатологии и специализированных учреждений.  

  В Центре профпатологии осуществляется амбулаторно-поликлиническая и 

консультативная помощь по 16-ти специальностям; развернуто 70 коек круглосуточного 

и 40 коек дневного стационара. Ежегодно в Центре профпатологии комплексное 

обследование и лечение получают лица, пострадавшие от радиации и члены их семей. 

  В 2020 году консультативную помощь в амбулаторных условиях получили 450 

человек, в стационарных условиях пролечено 333 человека. За период  январь - апрель 

2021 года  пролечено 117 человек, консультативную помощь в амбулаторных условиях 

получили 158 чел. 

  Продолжено оздоровление членов семей ликвидаторов аварии на ЧАЭС, в 

2020г. всего получили лечение 59 человек, за I квартал 2021г. – 18 человек.  

  Также на базе Центра профпатологии организовано оздоровление жителей 3-х 

«загрязненных» районов Ульяновской области. В 2020г. лечение получили 34 человека, в 

2021г. – 11 человек. Наиболее активно на лечение направляются жители Инзенского и 

Карсунского районов. 

  Огромное внимание уделяется развитию материально-технической базы 

Центра с целью создания комфортных условий пребывания пациентов, обеспечения 

доступности диагностических методов исследования, лекарственных препаратов в 

соответствии с утвержденными стандартами оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями и протоколами лечения. Наряду с медикаментозным 

лечением широко применяются современные методы физиотерапевтического лечения.  

  Выстроена система взаимодействия с профильными отделениями 

специализированных государственных учреждений здравоохранения области с целью 

оказания специализированной медицинской помощи лицам, пострадавшим от 

радиационного воздействия. Для получения урологической и хирургической помощи 

ликвидаторы аварии на ЧАЭС направляются на лечение в Госпиталь ветеранов войн, 

специализированная кардиологическая помощь оказывается в областном 

кардиологическом диспансере.  

 В 2020г. стационарное лечение в профильных отделениях специализированных 

государственных учреждений здравоохранения области получили 20 пациентов (в 2019г. 



– 37 чел.):  в ГУЗ «УОГВВ» - 19 пациентов, в ГУЗ «УОКД» - 1 пациент. В апреле 2021г. 

1 ЛПА ЧАЭС направлен на стационарное лечение в областной кардиологический 

диспансер. 

 В 2020 году 6 ликвидаторов ЧАЭС получили дорогостоящее обследование, из них 2 

человека на базе ГУЗ «УОГВВ» (КТ ОГК с КУ) и 4 человека на базе ООО «Альянс - Клиник» 

(МРТ головного мозга и МРТ позвоночника). 

 Демина О.В. затронула тему взаимодействия с Экспертным советом г.Санкт-

Петербурга по вопросам направления документов «Ликвидаторов для проведения экспертизы 

связи заболеваний инвалидности с воздействием радиации. 

Всего за 2019-202гг. и I квартал 2021г. в Экспертный совет г.Санкт-Петербурга направлено 46 

пакетов документов, у 18 человек установлена связь заболеваний и инвалидности с 

воздействием радиации. 

  

По второму вопросу:  

Председатель УОООИ «Союз-Чернобыль» Барышов Е.А. доложил о планируемых 

мероприятиях, посвященных 35-й годовщине со дня Чернобыльской трагедии. Было 

обсуждено участие в планируемых общественных мероприятиях сотрудников Центра. 

 

По третьему вопросу: 

Фалина Е.Ю. доложила о планах учреждения по поводу дальнейшего благоустройства 

территории. Так, в 2021 году планируется установка нового ограждения территории, 

продолжится благоустройство каштановой аллеи, будут установлены парковые скамьи, 

оборудована зона для занятий физкультурой на открытом воздухе. 

 

Окатов П.К. выдвинул инициативу об участии в субботнике по благоустройству территории 

Центра членов УОООИ «Союз-Чернобыль». 

 

 

Обсуждение. Подведение итогов. 

 

По результатам заседания   вынесено  

РЕШЕНИЕ: 

 

1. Продолжить контроль за осуществлением диспансеризации лиц, пострадавших от 

радиационного воздействия. Подготовить письма по данному направлению в ЛПУ города и 

области, где наблюдается низкий процент охвата диспансеризацией (Павловская, Радищевская, 

Инзенская, Цильнинская ЦРБ). 

2. Заместителю главного врача по медицинской части Деминой О.В.: взять на контроль 

вопрос направления на госпитализацию в Центр лиц, пострадавших от радиационного 

воздействия и членов их семей,  в частности, жителей трех «загрязненных» районов. 

3. Заместителю главного врача по медицинской части Деминой О.В., заведующему 

поликлиническим отделением Колесниковой Г.В.: провести 17.04.2021г. в поликлиническом 

отделении Центра День открытых дверей для «ликвидаторов» и членов их семей. 

4. Заместителю главного врача по медицинской части Деминой О.В.: подготовить отчет по 

выполнению мероприятий Дорожной карты по подготовке к 35-й годовщине трагедии на 

Чернобыльской АЭС – до 19.04.2021г. 

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

подразделениями: провести совместный субботник по благоустройству территории Центра с 

членами УОООИ «Союз-Чернобыль» - 16 апреля 2021г. 

6. Председателю профкома Родионовой Л.М., начальнику отдела кадров Ахмаевой И.Ю.: 

обеспечить участие представителей Центра в следующих мероприятиях: 



 - презентация книги, посвященной выпускникам Ульяновского высшего военного 

училища связи имени  Г.К.Орджоникидзе, принимавших участие в ликвидации 

последствий аварии на ЧАЭС (Дворец Книги, 24.04.2021г.); 

 - митинг памяти жертв радиационных аварий и катастроф (памятник «Колокол 

Чернобыля» на пересечении улиц Рябикова и Б.Хмельницкого, 26.04.2021г.); 

 - торжественное мероприятие, посвященное 35-й годовщине со дня аварии на 

Чернобыльской АЭС (26.04.2021г., Ульяновский Драматический театр). 

 

Голосовали:     
«за» - 9 чел.           «против» - 0 чел. 

  

  

 

 

Председатель Общественного совета 

 

 

Барышов Е.А. 

 

 

Секретарь 

 

 

Родионова Л.М. 

 


