
К БОЛЬНЫМ НА «МЕРСЕДЕСАХ» 

 

В начале августа президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с 

министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой. В числе других 

неотложных вопросов обсуждались и время оказания медицинской помощи 

больным. Особенно этот вопрос актуален для службы скорой помощи, где время 

измеряется минутами, а для спасения жизни в экстренной ситуации  иногда не 

хватает и секунд. В приказе МЗ РФ даже установлено время, в течение которого 

бригада скорой помощи должна прибыть к больному. Срок этот – 20 минут. Для 

реализации этой цели необходимо решить ряд как организационных, так и 

материально-технических задач. Территориальное расположение подстанций 

скорой медицинской помощи, четкая работа диспетчерских служб, грамотная и 

добросовестная работа персонала, надежные средства связи, координация скорой 

помощи и приемных отделений стационаров города, и прочее, и прочее. И одним 

из важнейших факторов является наличие в распоряжении службы скорой помощи 

достаточного количества специальных автомобилей, оснащенных современной 

аппаратурой. 

Встреча президента и министра состоялась в Москве 1 августа, а 3 августа, 

так уж совпало, в г. Ростове-на-Дону произошло значимое, позитивное событие для 

больницы скорой медицинской помощи: всем девяти подстанциям скорой помощи 

были вручены ключи от 15 новых автомобилей. В их числе 6 автомобилей 

«Мерседес» отечественной сборки и 9 «ГАЗелей». Все машины очень комфортны 

внутри, как для больного, так и для персонала; оборудованы современной 

аппаратурой для оказания медицинской помощи, средствами связи, навигаторами 

глонасс и даже, сплит-системами. Вручал ключи руководителям подстанций и 

водителям глава Администрации г. Ростова-на-Дону Виталий Васильевич  

Кушнарев, уже не в первый раз посещающий больницу с этой приятной миссией. В 

декабре 2016 года он также вручал руководству больницы ключи от 18 новеньких 

автомашин. Стоит ли говорить, насколько своевременным был тот подарок в 

зимний период, когда резко увеличивается количество обморожений, травм, 

тяжелых простудных заболеваний, требующий оказания экстренной помощи. 

Виталий Кушнарев выразил надежду, что эти машину помогут бригадам скорой 

помощи не только повысить качество оказания медицинской помощи больным и 

пострадавшим, но и уменьшить время прибытия к ним. Он призвал беречь новые 

машины, чтобы они смогли достойно представлять ростовскую медицину на 

чемпионате мира по футболу в 2018 году. 

Перед вручением ключей перед собравшимися выступила министр 

здравоохранения Ростовской области Татьяна Юрьевна Быковская, которая 

отметила позитивный вклад городской администрации в здравоохранение г. 

Ростова-на-Дону, рассказала об уже выполненных и новых задачах по улучшению 

работы скорой помощи и поздравила сотрудников с радостным приобретением. На 

мероприятии также присутствовали: заместитель главы городской администрации 

по социальным вопросам Елена Николаевна Кожухова, начальник Управления 

здравоохранения г. Ростова-на-Дону Надежда Алексеевна Левицкая, глава 

Администрации Ворошиловского района Виктор Алексеевич Бережной, 

руководитель автохозяйства МБУ «ТАТУЗ» Анатолий Николаевич Филимонов и 

другие руководители здравоохранения города.  



От руководства МБУЗ «ГБСМП г. Ростова-на-Дону» выступил заместитель 

главного врача по скорой медицинской помощи Василий Владимирович Фалин. Он 

поблагодарил, руководителей города и области, заверил в готовности сотрудников 

скорой помощи беречь эти машины, и высказал мысль, которая удивительно точно 

отражает процессы, происходящие в медицине. 

- Разве мы думали в девяностые, что наши врачи и фельдшера будут ездить к 

больным на «Мерседесах»? Вот такие изменения произошли и в стране, и в нашем 

городе.  

Он также отметил, что для скорой помощи очень ценно и важно внимание 

городских властей и заверил, что сотрудники будут беречь автомобили, чтобы они 

как можно дольше прослужили, помогая сохранить здоровье жителей города. 
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