Собянин учредил грант ы для поощрения лучших поликлиник
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Мэр Москвы Сергей Собянин учредил гранты для поощрения лучших поликлиник столицы.
Такое решение было принято на заседании президиума правительства города. Согласно
этому постановлению, гранты будут присуждаться поликлиникам, которые оказывают
первичную медико-санитарную помощь.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин учредил три мега-гранта по сто миллионов рублей для больниц
столицы. При этом Сергей Собянин отметил, что гранты получат городские больницы, которые
работают в системе ОМС, это стационары столицы, внедряющие передовые технологии при оказании
специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной.
Теперь же поликлиники Москвы тоже станут обладателями грантов. Средства грантов должны быть
использованы поликлиниками на материальное поощрение медицинского персонала.
Согласно принятому постановлению, гранты будут присуждать поликлиникам, оказывающим
первичную медико-санитарную помощь, в пяти категориях: с лучшей «Школой здоровья» (два гранта
в размере 5 млн руб. каждый); с лучшим отделением профилактики (два гранта в размере 2 млн руб.
каждый); с наибольшим охватом населения диспансеризацией (два гранта в размере 5 млн руб.
каждый); с наибольшим ростом доли прикрепленного населения, прошедшего диспансеризацию за
год (два гранта в размере 5 млн руб. каждый); с лучшей организацией оказания медицинской помощи
в образовательной организации (два гранта в размере 2,5 млн руб. каждый).
Гранты будут предоставляться по итогам мониторинга показателей деятельности городских
поликлиник. Средства грантов должны быть использованы поликлиниками-получателями на
материальное 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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