
РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА 

 

С окончанием новогодних праздников, и работа больницы скорой медицинской 

помощи постепенно набирает свои обороты, не ограничиваясь, как в выходные дни, 

только оказанием экстренной медицинской помощи, что, собственно и является ее 

главной задачей. Большое количество тяжелых больных, параллельно с подготовкой 

и сдачей годовых отчетов, создали в январе достаточно напряженный режим работы 

всех отделений и служб МБУЗ ГБСМП г. Ростова-на-Дону. К ежедневным задачам в 

этом году присоединяется ещё она, весьма существенная – это подготовка к 

проведению ЧМ по футболу, о чем в Ростове нельзя забыть ни на минуту.     

В начале нового рабочего года в свете анализа результатов работы больницы в 

2017 году, а также в рамках подготовки к ЧМ, 24 января в конференц-зале больницы 

состоялась встреча сотрудников с заместителем главы Администрации г. Ростова-на-

Дону по социальным вопросам Кожуховой Еленой Николаевной и и.о. начальника 

Управления здравоохранения Порутчиковой Юлией Александровной. Встречу 

правильнее назвать именно рабочей, поскольку на ней присутствовали не только 

заведующие отделениями и старшие медсестры, но и многие сотрудники больницы. 

Обсуждались злободневные производственные вопросы, касающиеся как города в 

целом, так и здравоохранения. Елена Николаевна рассказала сотрудниками больницы 

о большой работе, проводимой в городе на новых объектах, построенных в 2017 

году, как в рамках подготовки к ЧМ, так и в плане развития городской 

инфраструктуры и благоустройства города. Вопросы, напрямую не касающиеся 

медицины, тоже были интересны сотрудникам, так как в большинстве своем они 

являются жителями г. Ростова. Их радует открытие новых остановочных комплексов, 

появление новых автобусов, и люди готовы терпеть временные неудобства в связи с 

невозможностью проехать по некоторым улицам в из-за ремонта асфальтного 

покрытия. Вопросы финансирования учреждений здравоохранения, конечно же, 

были особенно интересны сотрудникам БСМП, тем более, что в конце года, 

благодаря реализации дорожной карты они уже увидели существенное увеличение 

зарплаты.  

Главный врач МБУЗ ГБСМП г. Ростова-на-Дону Борис Иванович Литвинов в 

своем выступлении кратко, но содержательно повел итоги 2017 года, рассказал о том, 

что приобретение новой, современной аппаратуры позволило ещё шире внедрить 

высокотехнологичные методы лечения, оказывать качественную медицинскую 

помощь большему количеству больных, достигать улучшения качественных 

показателей работы больницы, в том числе, снижения летальности, уменьшившейся в 

2017 году с 3,4 до 3,26. Борис Иванович поделился планами дальнейшего развития 

больницы и поблагодарил Администрацию г. Ростова-на-Дону в лице Елены 

Николаевны Кожуховой за внимание к вопросам неотложной медицины и помощь в 

обеспечении более качественной работы.  

Несомненно, такие встречи помогают и сотрудникам больницы, и 

руководителям ощущать себя частью единой работающей системы, результаты 

деятельности которой зависят от вклада каждого в ее работу, налаженности 

горизонтальных и вертикальных взаимодействий и получения обратной связи для 

корректировки действий по улучшению ее функционирования.  
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