Собянин учредил грант ы для поощрения лучших поликлиник
30.05.2017
Здравоохранение одна из самых важных сфер в любом городе, т ем более в мегаполисе.
В Москве ей уделяют особое внимание и не скупят ся на поощрения. Мэр Москвы Сергей
Собянин счит ает очень важным поощрят ь лучшие учреждения, чт обы они развивались
и дальше, а другие брали с них пример. Т ак, недавно Собянин выписал денежные
награждения для лучших больниц, а пот ом для лучших поликлиник Москвы.
Пост ановление о грант ах Сергей Собянин подписал на прошедшем в ст олице заседании.
Все средства, зачисленные лучшим учреждениям, должны пойти на их развитие и поощрение
медицинского персонала.
Постановление предусматривает предоставление грантов поликлиникам, оказывающим первичную
медико-санитарную помощь, в 5 категориях: с лучшей «Школой здоровья» — 2 гранта в размере
5 млн. рублей каждый; с лучшим отделением профилактики — 2 гранта в размере 2 млн. рублей
каждый; с наибольшим охватом населения диспансеризацией — 2 гранта в размере 5 млн. рублей
каждый; с наибольшим ростом доли прикрепленного населения, прошедшего диспансеризацию
за год, — 2 гранта в размере 5 млн. рублей каждый; с лучшей организацией медицинской помощи
в образовательной организации — 2 гранта в размере 2,5 млн. рублей каждый.
Напомним, что ранее Правительством Москвы были приняты решения о выделении стимулирующих
грантов следующим категориям медицинских работников: врачам, удостоенным статуса «Московский
врач», — 15 тыс. рублей в месяц; врачам общей практики (семейным врачам) городских поликлиник —
20 тыс. рублей в месяц; врачам городских поликлиник, участвующим в реализации программ ведения
пациентов старших возрастных групп с множественными хроническими заболеваниями, —
20 тыс. рублей в месяц; медицинским сестрам, участвующим в реализации программ ведения
пациентов старших возрастных групп с множественными хроническими заболеваниями, —
10 тыс. рублей в месяц;лучшим отделениям реанимации и интенсивной терапии городских больниц,
работающих в системе ОМС, — 10 грантов в размере 30 млн. рублей каждый; городским больницам,
работающим в системе ОМС и применяющим передовые технологии при лечении больных, — 3 гранта
в размере 100 млн. рублей каждый.
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