Собянин: Доплат а врачам за пат ронаж лежачих больных сост авит 25 т ыс.
рублей в месяц
19.06.2017
За пат ронаж лежачих пациент ов на дому врачи и медсест ры в Москве получат денежные
выплат ы. О ст имулирующих грант ах для ст оличных поликлиник в рамках вст речи
президиума правит ельст ва Москвы рассказал Сергей Собянин.
— Возрастает необходимость и значимость патронажной службы, уход престарелых, инвалидов
на дому. Этим занимаются социальные службы, но также занимаются и наши поликлиники, —
напомнил Собянин.
Как доложили Собянину во время заседания, врачам, работающим при патронажных службах
в поликлиниках Москвы, планируется выплатить 25 тыс. руб. к имеющейся зарплате. Медсестрам,
сопровождающим врачей или работающим самостоятельно, также выплатят по 15 тыс. руб.
к зарплате.
Ранее правительством Москвы были приняты решения о выделении стимулирующих грантов:
— 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, — три гранта в размере 100 млн. рублей каждый;
— поликлиникам с лучшей организацией работы по раннему выявлению онкологии — 30 грантов
(шесть категорий — по пять грантов в каждой), размер грантов зависит от категории и количества
выявленных случаев.
Грантами будут поощрены также лучшие поликлиники столицы. Денежные средства выплатят
поликлиникам Москвы, которые занимаются оказанием первичной медико-санитарной помощи в пяти
категориях:
— с лучшей «Школой здоровья» — два гранта в размере 5 млн. рублей каждый;
— с лучшим отделением профилактики — два гранта в размере 2 млн. рублей каждый;
— с наибольшим охватом населения диспансеризацией — два гранта в размере 5 млн. рублей каждый;
— с наибольшим ростом доли прикрепленного населения, прошедшего диспансеризацию за год, —
два гранта в размере 5 млн. рублей каждый;
— с лучшей организацией медицинской помощи в образовательной организации — два гранта
в размере 2,5 млн. рублей каждый.
Предоставление грантов будет осуществляться по итогам мониторинга показателей деятельности
городских поликлиник. Средства грантов должны быть использованы поликлиниками-получателями
на материальное поощрение медицинского персонала.
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