
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                                                                                                    « 22 » сентября 2021 г. 

Время: 9.00 – 10.00  

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

Заседание Общественного Совета проводилось в дистанционном режиме. 

 

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. 

Окатов Павел Константинович Ликвидатор последствий аварии на                                                                                              

Чернобыльской АЭС. 

Магдеев Ринат Вазыхович Заместитель председателя Общественного 

совета 

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. 

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

Юрист - Фасхутдинова Р.Р. 

Начальник отдела кадров - Ахмаева И.Ю. 

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

Ликвидатор последствий аварии на ЧАЭС - Морозов А.С. 

Ликвидатор последствий аварии на ЧАЭС - Мазуркин А.В. 

Ликвидатор последствий аварии на ЧАЭС - Пронин В.Н. 

Ликвидатор последствий аварии на ЧАЭС - Куланов Г.М. 

Вдова ликвидатора последствий аварии на ЧАЭС - Лачужникова А.М. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Текущая ситуации по мероприятиям программы развития Центра на 2021 год. 

2. Оказание медицинской помощи пациентам ГУЗ «УОКМЦ ОПЛПРВ и ПП 

им.Максимчука В.М.» в условиях круглосуточного и дневного стационара. 



3. Рассмотрение обращения Лачужниковой А.М. по вопросу увековечения памяти 

Жибитенко В.Я. 

4. План мероприятий к 30.11.2021г. (35-я годовщина окончания строительства защитного 

сооружения «Саркофаг»). 

5. Отчет о работе комиссии по противодействию коррупции за 9  месяцев 2021г. 

На заседании Общественного совета присутствует 14 чел. 

 

 

          Заслушаны:  

 

1. По первому вопросу: 

Выступила главный врач Центра Фалина Е.Ю. 

В своем выступлении Елена Юрьевна отметила, что в соответствии с Программой развития 

учреждения на 2021 год, завершаются ремонтные работы стационарного отделения 3 этажа. В 

настоящее время проводится установка дверей, сантехники, пожарной сигнализации, осуществляется 

сборка мебели. Завершение ремонтных работ планируется в октябре 2021 года. 

Выполнены работы по благоустройству территории: установлено ограждение территории, 

осуществляется ремонт входных групп здания. 

 

2. По второму вопросу: 

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

Демина О.В. доложила о порядке проведения плановой госпитализации в стационарные 

отделения Центра с учетом эпидемиологической обстановки по COVID-19, сделав акцент на 

необходимости активной информационной работы о проведения вакцинирования, в том числе против 

гриппа. 

 

 3. По третьему вопросу: 

Рассматривалось обращение Лачужниковой А.М. по поводу увековечения памяти 

Жибитенко В.Я., с 1993 по 2000г. – председателя, с 2000г. по 2018г. – заместителя председателя 

УОООИ «Союз-Чернобыль». Александра Михайловна отметила, что Валерий Яковлевич был 

одним из инициаторов создания в Ульяновской области медицинского центра по оказанию 

помощи лицам, пострадавшим от радиационного воздействия и многое сделал для его 

открытия. Будучи председателем Общественного совета при учреждении, большое внимание 

уделял вопросам развития учреждения, созданию музейной экспозиции, посвященной подвигу 

ликвидаторов радиационных аварий и катастроф, строительству храма на территории 

учреждения. 

 

4. По четвертому вопросу: 

 Рассматривались мероприятия Дорожной карты, по подготовке и проведению 

мероприятий, посвященных 35-й годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

1.  С предложениями выступили Барышев Е.А., Леушин Н.Е. о разработке плана 

мероприятий, приуроченных к окончанию строительства защитного сооружения «Саркофаг» 

(30.11.2021г.). 

 

5. По пятому вопросу: 

Демина О.В. доложила об итогах работы комиссии по противодействию коррупции за 09 

месяцев 2021 года. Было проведено 9 заседаний, на которых обсуждались вопросы 

антикоррупционной направленности, в том числе вопросы контроля обоснованности 

выписки листков временной нетрудоспособности, защиты персональных данных в 

учреждении, оказания бесплатной юридической помощи, поддержания в актуализированном 

состоянии раздела «Антикоррупционные мероприятия» на сайте учреждения, вопросы 



контроля за организацией лечебного питания и прочее. Проведен анализ работы с 

обращениями граждан.  

 

РЕШЕНИЕ:  

2. 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. Организовать завершение ремонтных работ 3 этажа в срок до 

10.10.2021г. Работы по благоустройству осуществлять в соответствии с графиком ремонтных работ, 

предусмотренным контрактом. 

3. Продолжить плановую госпитализацию пациентов на период сентябрь-декабрь 2021г. с 

учетом эпидемиологической ситуации. Активизировать работу по информированию пациентов 

от необходимости вакцинации, в том числе против гриппа. Провести встречу с 

представителями Общественного совета при ГУЗ «УОКМЦ ОПЛПРВ и ПП им.Максимчука 

В.М.» по вопросам оказания медицинской помощи. 

4. Поддержать предложение об увековечении памяти Жибитенко В.Я. и рассмотреть 

варианты реализации данной идеи на базе музейной экспозиции Центра и храма святого 

Серафима Саровского. 

5. Разработать план мероприятий, приуроченных к окончанию строительства защитного 

сооружения «Саркофаг» (30.11.2021г.). 

6. 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 к коррупционному поведению.  
 

 

Голосовали:     
«за» - 14 чел.           «против» - 0 чел. 

  

 

Председатель Общественного совета                                         Барышов Е.А. 

  

Секретарь                                                                                     Родионова Л.М. 

 

 




