
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                                                                                                    « 06 » апреля 2022 г. 

Время: 14.00 – 15.30  

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. 

Леушин Николай Егорович Председатель Общественного совета 

Председатель Областной общественной 

организации инвалидов чернобыльцев 

«Союз Чернобыль» г.Димитровграда,  

ликвидатор последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС. 

Соломатин Евгений Алексеевич Член правления общественной организации 

инвалидов чернобыльцев «Союз 

Чернобыль» г. Димитровграда. 

Магдеев Ринат Вазыхов  ич Заместитель председателя Общественного 

совета 

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. 

Начальник отдела кадров - Ахмаева И.Ю. 

Юрист - Фасхутдинова Р.Р. 

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

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.О проведении диспансеризации граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

2.Вопрос реализации мероприятий развития Центра в 2022 гг.  

3. Анализ лекарственного обеспечения Центра. 

4. Отчет  Комиссии по противодействию коррупции  о проведенных мероприятиях по 

профилактике коррупции  за I квартал 2022г.  



 

На заседании Общественного совета присутствует 10 чел. 

  

Заслушаны:  

 

1. По первому вопросу: 

Выступила главный врач Фалина Е.Ю. 

В своем выступлении Елена Юрьевна отметила, что на данный момент особое значение 

придается диспансеризации лиц, пострадавших от радиационного воздействия. Во всех 

городских и районных лечебно-профилактических учреждениях, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь, назначены врачи, ответственные за 

медицинское обслуживание и диспансеризацию пострадавших от радиации. На 

сегодняшний день в Ульяновской области 42 ответственных врача. В целом по городу 

Ульяновску охват диспансеризацией составил 96,5%. 

Максимальное число лиц, пострадавших от радиационного воздействия проживает в 

Заволжском районе – 327 человек, в Засвияжском – 188, Ленинском – 136, в 

Железнодорожном районе города 40 человек.  

 

2. По второму вопросу: 

Выступила заместитель главного врача по лечебной работе Демина О.В. 

Ольга Вячеславовна о реализации мероприятий развития Центра на 2022г. отметила, что 

в 2022г. планируется дооснащение кабинетов специалистов поликлинического отделения 

в соответствии с порядками оказаниями медицинской помощи, дооснастить 

клиническую лабораторию анализатором гематологическим. 

 

3. По третьему вопросу: 

Выступила Демина О.В. 

В своем выступлении Демина О.В. отметила, все структурные подразделения Центра 

(дневной стационар и круглосуточные отделения) полностью обеспечены необходимыми 

группами лекарственных препаратов  в соответствии со стандартами оказания 

медицинской помощи и клиническими рекомендациями.  

 

 

 3. По третьему вопросу: 

Выступила Демина О.В. 

Она доложила, что комиссия по противодействию коррупции в отчетный период провела 

3 заседания, на которых обсуждались вопросы антикоррупционной направленности, в 

том числе  вопросы поддержания в актуализированном состоянии раздела 

«Антикоррупционные мероприятия» на сайте учреждения,    вопросы контроля за 

организацией лечебного питания, контроля обоснованности выписки листков временной 

нетрудоспособности и прочее.  Проведен анализ работы с жалобами и обращениями 

граждан. Инцидентов, связанных с коррупционной направленностью, не выявлено 

 

РЕШЕНИЕ:  

1. Информацию Фалиной Е.Ю. принять к сведению.  

2. Обеспечить охват диспансеризацией лиц, пострадавших от радиационного воздействия 

не менее 95% в срок до  15.12.2022г. 

3. Деминой О.В. заместителю главного врача по медицинской части взять на контроль 

лекарственное обеспечение Центра. 

4. Продолжить проведение мероприятий антикоррупционной направленности 

согласно  ведомственной программы «Противодействие коррупции в сфере 

деятельности  Министерства здравоохранения  Ульяновской области»,  «Плана 



мероприятий по противодействию  коррупции в ГУЗ «УОКМЦ ОПЛПРВ и ПП им. 

Максимчука В.М.» на 2022 год»,  Комплекса просветительских и воспитательных 

мероприятий, направленных на формирование в обществе негативного отношения к 

коррупционному поведению и иных нормативных правовых актов  по противодействию 

коррупции.   

 

Голосовали:     
«за» - 10 чел.           «против» - 0 чел. 

 

 
 


