
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 №  3 

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                                                                                                    « 10 » июня 2021 г. 

Время: 14.00 – 14.45  

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

На заседании Общественного Совета присутствовали 2 члена Общественного совета. 

Барышов Евгений Александрович Председатель Общественного совета 

Председатель Ульяновской областной 

общественной организации инвалидов 

чернобыльцев «Союз Чернобыль»,  

ликвидатор последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС. 

Окатов Павел Константинович Ликвидатор последствий аварии на                                                                                              

Чернобыльской АЭС, член правления 

Ульяновской областной общественной 

организации инвалидов чернобыльцев 

«Союз Чернобыль».  

  

 Приглашенные лица: 

 

Депутат Государственной Думы РФ шестого созыва от партии «Единая Россия» Третьяк 

Владислав Александрович 

 

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. 

 

  

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О сотрудничестве с Депутатом Государственной Думы РФ шестого созыва от партии 

«Единая Россия» Третьяком В.А. по вопросу расширения возможностей ГУЗ «УОКМЦ 

ОПЛПРВ и ПП им.Максимчука В.М.» в области лечения пациентов. 

2. Отчет  Комиссии по противодействию коррупции  о проведенных мероприятиях по 

профилактике коррупции  в I полугодии 2021 года 

 

На заседании Общественного совета присутствует 8 чел. 

 

 

          Заслушаны:  

 

 По первому вопросу: 



1. Выступил Третьяк В.А. Депутат Государственной Думы РФ шестого созыва от партии 

«Единая Россия» 

 

В своем выступлении Третьяк В.А. отметил, что он, как профессиональный спортсмен, всегда уделяет 

особое внимание вопросам здорового образа жизни, поддержания хорошей физической формы и 

активности. В качестве депутата Государственной Думы поддерживает идеи создания новых 

спортивных комплексов, спортплощадок, катков и всячески помогает в их воплощении. «Здоровье 

каждого человека – это здоровье нации. Нам нужны сильные, крепкие патриоты своей страны. Наша 

главная задача – сделать так, чтобы здоровый образ жизни стал частью культуры каждого человека. 

Тем более, в вашем случае речь идет о людях, которые утратили свое здоровье во время ликвидации 

последствий аварии на ЧАЭС или проработав всю жизнь на вредном производстве. В этой связи 

оборудование в Центре для зала ЛФК дает новые возможности для эффективного оказания 

медицинской помощи пациентам с применением лечебной физкультуры». 

 

2. Выступила заведующий физиотерапевтическим отделением – врач-физиотерапевт Родионова Л.М. 

 

 В докладе Родионовой Л.М. было отмечено, что в течение последних пяти лет в 

Ульяновском Центре профессиональной патологии осуществляются мероприятия по 

укреплению материально-технической базы, оснащению современным оборудованием, 

развитию и внедрению инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, 

созданию комфортных условий для пациентов и персонала. В учреждении, основным 

контингентом которого являются работники производств, занятые во вредных условиях труда, 

а так же лица, пострадавшие от воздействия радиации, уделяется большое внимание вопросам 

медицинской реабилитации и формирования здорового образа жизни.  

     В последнее время у пациентов и сотрудников Центра появилась дополнительная 

возможность заниматься физкультурой, а так же поддерживать свое здоровье на свежем 

воздухе, тем самым продляя период активного долголетия. Сотрудники Центра вовлечены в 

проект «Дистанционный контроль веса тела». 

     Так, в физиотерапевтическом отделении Центра был открыт  новый зал лечебной 

физкультуры, оборудованный самыми современными тренажерами. Для зала ЛФК были 

приобретены беговая дорожка, велотренажер и эллиптический тренажер, силовая станция и 

спортивный инвентарь (фитболы, гантели, коврики для занятий и др.). Тогда же на 

прилегающей к учреждению территории была заложена спортивная площадка с 

антивандальными тренажерами, сегодня там установлены современная беговая дорожка, 

гребной тренажёр, всепогодный теннисный стол с комплектующими, спортивный инвентарь. 

Сегодня Центр располагает комфортной зоной для занятий физкультурой на свежем воздухе. 

     Обустройство спортивной площадки является важным звеном в повышении физической 

активности сотрудников Центра, их приверженности занятиям физической культурой и 

реализации Корпоративной программы по укреплению здоровья работников. 

      Все эти мероприятия стали возможны благодаря благотворительной помощи, оказанной 

депутатом ГД РФ Владиславом Третьяком. По просьбе администрации учреждения, им было 

передано спортивное оборудование для зала ЛФК и спортивной площадки на общую сумму 

около 500 тыс. рублей. 

      Владислав Третьяк с огромным вниманием относится к вопросам популяризации 

физкультуры и здорового образа жизни среди населения. Его личное содействие в 

приобретении спортивного оборудования и тренажеров для зала лечебной физкультуры внесло 

существенный вклад в создание обновленного, современного облика Ульяновского центра 

профпатологии. 

  

 

По второму вопросу:  

 



1. Выступила заместитель главного врача по медицинской части Демина О.В. 

 

Демина О.В. доложила об итогах работы комиссии по противодействию коррупции за I 

полугодие:  В 1 полугодии 2021 КПК провела 6 заседаний, на которых обсуждались вопросы 

антикоррупционной направленности, в том числе  вопросы  защиты персональных данных в 

учреждении,  оказания бесплатной юридической помощи, проведения ремонтных работ на 3 и 4 

этажах административного здания (контракт №3322 от 26.06.2020), поддержания в 

актуализированном состоянии раздела «Антикоррупционные мероприятия» на сайте 

учреждения,  вопросы контроля за организацией лечебного питания и прочее.  Проведен анализ 

платных услуг   в ГУЗ «УОКМЦ ОПЛПРВ и ПП им. Максимчука В.М.». 

 

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., продолжить работы по благоустройству спортивной площадки.  

Усилить работу по вовлечению пациентов занятием ЛФК. 

2. Отчет Деминой О.В. принять к сведению. Продолжить проведение мероприятий 

антикоррупционной направленности согласно  ведомственной программы «Противодействие 

коррупции в сфере деятельности  Министерства здравоохранения  Ульяновской области» на 

2019-2021 годы,  «Плана мероприятий по противодействию  коррупции в ГУЗ «УОКМЦ 

ОПЛПРВ и ПП им. Максимчука В.М.» на 2021 год»,  и Комплекса просветительских и 

воспитательных мероприятий, направленных на формирование в обществе негативного 

отношения. 

 

 

Голосовали:     
«за» - 8 чел.           «против» - 0 чел. 

 

 

Председатель Общественного совета                                          

 

 

Барышов Е.А. 

 

Секретарь     

Родионова Л.М. 

 




