
В Ногинской ЦРБ состоялись круглые столы с общественными 
организациями 

12 мая в Ногинской центральной районной больнице прошёл традиционный круглый стол 
руководства больницы с общественными организациями: Советом ветеранов, Союзом 
пенсионеров, Малолетними узниками фашистских лагерей, жителями блокадного Ленинграда. 
Подобные встречи, по мнению обеих сторон, всегда дают положительный результат, 
налаживается взаимодействие и понимание по различным вопросам, касающимся 
здравоохранения. И, что важно, благодаря открытому неформальному общению, удается 
оказывать оперативную адресную помощь населению. 

 

 
В начале встречи главный врач Ногинской ЦРБ Сергей Лившиц тепло поздравил всех 
присутствующих с праздником Победы, пожелал ветеранам и пенсионерам здоровья, как 
можно дольше оставаться в строю и вручил им букеты цветов. Главный врач ещё раз 
отметил, что врачебное сообщество делает всё возможное, чтобы поддерживать здоровье 
ветеранов, для этого в Ногинском районе созданы все условия – малоподвижным ветеранам 
оказывают помощь на дому, также проводится плановое диспансерное обследование. Есть 
возможность направлять желающих на санаторное лечение, в специализированные 
госпитали и по показаниям на получение высокотехнологичной помощи. Главный врач 
поделился хорошей новостью – наконец, в этом году начнётся строительство нового здания 
для скорой медицинской помощи. Также по программе губернатора «Здравоохранение 
Подмосковья» капитальный ремонт ожидает поликлинику №2, амбулаторию поселка 
Воровского, 2 отделения в стационаре №1.  

 



 
Председатель Совета ветеранов Марьян Курашевич отметил положительную динамику в 
развитии здравоохранения. Он поблагодарил за внимательное отношение врачей к 
ветеранам Великой Отечественной войны. Он отметил, что скромность, которая свойственна 
практически всем членам Совета, не позволяет порой ветеранам пройти без очереди к врачу, 
хотя по закону и по совести они имеют приоритет в обслуживании. Поэтому он обратился к 
жителям с просьбой быть внимательными и помогать тем, кто защищал нашу Родину.  
Волнующая тема – обеспечение жителей лекарствами. На круглом столе ей уделили особое 
внимание. По итогам мероприятия удалось выявить наиболее острые вопросы, требующие 
оперативного решения, а порой и индивидуального подхода. Главный врач поблагодарил 
общественников за неравнодушие и конструктивные предложения, которые помогут улучшить 
организацию работы здравоохранения. 

17 мая состоялся круглый стол с многодетными матерями фонда поддержки семей "Больше 
жизни", чтобы обсудить широкий круг вопросов, касающихся детского здоровья и качества 
медицинской помощи.  



 

Принять участие в дискуссии приехали руководители локальных организаций фонда "Больше 
жизни" из Обухова, Электроуглей, Ногинска, села Мамонтово. Здравоохранение представляли 
начальник управления координации деятельности медицинских и фармацевтических 
организаций №14 Министерства здравоохранения Московской области Константин Герцев, 
заместитель главного врача ГБУЗ МО "НЦРБ" по организации амбулаторно - поликлинической 
помощи Елена Тихонова, заместитель главного врача ГБУЗ МО "НЦРБ"по организации 
медицинской помощи и лечебной работе Александр Курилов, заведующие больниц в 
городских и сельских поселениях Ногинского района. 
Участники круглого стола обсудили широкий круг вопрос, касающихся направлений на 
санитарно-курортное лечение, проблему вакцинации детей, льгот на стоматологическое 
лечение и другие вопросы. 



 

 


