
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                                                                                                    « 07 » октября 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. 

 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. 

Ликвидатор последствий аварии на ЧАЭС - Пронин В.Н. 

Ликвидатор последствий аварии на ЧАЭС - Фролов В.Н. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Отчет о лечебно-диагностической деятельности ГУЗ «УОКМЦ ОПЛПРВ и ПП им.Максимчука 

В.М.» за 9 месяцев 2002г. Информация по данным Национального радиационно-

эпидемиологического регистра за 9 месяцев 2022г. 

 

2. Обсуждение мероприятий, приуроченных к 30 ноября (годовщина окончания строительства 

защитного укрытия «Саркофаг» на Чернобыльской АЭС) 

 



3. Подведение итогов работы комиссии по противодействию коррупции за 9 месяцев 2022 

года.  

 

4. Соблюдение корпоративной культуры, этики и служебного поведения в ГУЗ «УОКМЦ 

ОПЛПРВ и ПП им.Максимчука В.М.». 

 

На заседании Общественного совета присутствует 11 чел. 

  

Заслушаны:  

 

1. По первому вопросу: 

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

В своем выступлении Демина О.В. об оказании медицинской помощи лицам, подвергшимся 

радиационному воздействию, отметила согласно данным Национального радиационно-

эпидемиологического регистра рост злокачественных заболеваний. Отметила необходимость 

обновить списки ответственных врачей поликлиник за работу с ликвидаторов последствий 

аварии на ЧАЭС. 

 

Выступил Барышов Е.А. отметил проблемы диспансеризации ликвидаторов последствий 

аварии на ЧАЭС на уровне первичного звена, необходимости первоочередной записи на 

госпитализацию в Центр ликвидаторов последствий радиационных аварий и катастроф. 

 

Выступил Леушин Н.Е. 

Он поднял вопрос о сроках первоочередной записи на госпитализацию в Центр ликвидаторов 

последствий радиационных аварий и катастроф. 

 

2. По второму вопросу: 

Выступили Барышов Е.А., Леушин Н.Е. 

Евгений Александрович рассказал о ходе подготовки к проведению мероприятий, приуроченных 

к окончанию строительства защитного сооружения «Саркофаг» (30.11.2022г.). Предложил 

провести круглый стол с участием Губернатора Ульяновской области Русских А.Ю. по 

актуальным вопросам оказания медицинской помощи и социального обслуживания, 

пенсионного обеспечения ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.  

  

3. По третьему вопросу: 

Выступила Демина О.В.   

Она доложила, что комиссия по противодействию коррупции в отчетный период провела 8 

заседаний, 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 

 

4. По четвертому вопросу  
Фалина Е.Ю.  доложила, что в целях неукоснительного соблюдения медицинским персоналом 

 учреждения этических и деонтологических норм, защиты прав пациентов и медицинских 

работников, а также предупреждения возникновения и развития конфликтных ситуаций, были 

разработаны и изучены алгоритмы бесконфликтного общения с пациентом в различных 

ситуациях – в регистратуре, в отделении стационара, на приеме у врача, при общении с 

родственниками пациента. Приказом главного врача №101 от 15.08.2022 в учреждении принят 

Кодекс этики, корпоративной культуры и служебного поведения работников ГУЗ «УОКМЦ 



ОПЛПРВ и ПП им. Максимчука В.М.», который согласован первичной профсоюзной 

организацией, Советом трудового коллектива.  Все работники  учреждения  ознакомились с 

Кодексом под роспись.  

 

РЕШЕНИЕ:  

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

соблюдение первоочередной записи на госпитализацию в ГУЗ «УОКМЦ ОПЛПРВ и ПП им. 

Максимчука В.М.»  ликвидаторов последствий радиационных аварий и катастроф в 

соответствии со сроками плановой госпитализации не более двух недель. 

2. Деминой О.В. заместителю главного врача по медицинской части, Карпачевой Н.В. 

заведующей отделом по ведению регистра обновить списки ответственных врачей 

поликлиник за работу с ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС, провести семинар по 

организации оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим от радиационного 

воздействия до 10.11.2022г. 

3. Ахмаевой И.Ю. начальнику отдела кадров организовать проведение мероприятий, 

приуроченных к окончанию строительства защитного сооружения «Саркофаг» (30.11.2022г.) 

согласно плана. 

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.   

5. Информацию Фалиной Е.Ю. принять к сведению. Работу по соблюдению корпоративной 

культуры, этики и служебного поведения в учреждении, признать удовлетворительной 

 

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

 
 

 




