Собянин: Доплат а врачам за пат ронаж лежачих больных сост авит 25 т ыс.
рублей в месяц
19.06.2017

В Москве акт ивно развивают сист ему здравоохранения. К эт ому от носит ся не т олько
совершенст вование оборудования в медицинских учреждениях, но и различные
ст имулирующие грант ы. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о повышении зарплат ы т ем
врачам и медсест рам, кот орые будут осущест влят ь уход за взрослыми лежачими
больными на дому. Эт о произошло на заседании, прошедшем в Москве.
- Продолжительность жизни в Москве с каждым годом возрастает, это означает, что и количество
пожилых людей также увеличивается, - отметил Собянин.
По распоряжению Собянина врачам, которые будут работать по этой системе, повысят зарплату на
25 тыс. рублей, а медсестрам на 15 тыс. рублей.
Напомним, что 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, — 3 гранта в размере 100 млн. рублей каждый; лучшим
поликлиникам — 6 грантов в размере 5 млн. рублей каждый, 2 гранта в размере 2,5 млн. рублей
каждый, 2 гранта в размере 2 млн. рублей каждый; поликлиникам с лучшей организацией работы
по раннему выявлению онкологии — 30 грантов (6 категорий — по 5 грантов в каждой), размер
грантов зависит от категории и количества выявленных случаев.
Предполагается, что выделение грантов создаст дополнительные стимулы для врачей поликлиник
уделять больше внимания работе с пациентами из группы риска, чаще выявлять онкологические
заболевания на ранних стадиях и, соответственно, спасть жизни людей.
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