Собянин учредил грант ы за качест во обслуживания пациент ов в поликлиниках
25.07.2017

Лучшие взрослые и дет ские поликлиники по мнению пациент ов определят в Москве. Им предост авят
грант ы в размере 7,5 млн. рублей за качест венное обслуживание пациент ов. Денежные средст ва
поликлиники смогут
направит ь на премиальные выплат ы врачам и другим медработ никам.
Соот вет ст вующее решение озвучил Сергей Собянин на вст рече президиума правит ельст ва Москвы.
— Через полгода подведем итоги, как гранты способствуют улучшению качества здравоохранения, повышению
заработной платы врачей, и дальше примем решение о совершенствовании этой системы, — заключил Собянин.
Собянин напомнил, что в последнее время Москва реализует ряд решений по поддержке учреждений
здравоохранения — гранты представляются поликлиникам, больницам и отдельным врачам. Грант за качественное
обслуживание поликлиники будут получать раз в квартал.
Постановление о предоставлении грантов городским поликлиникам в целях формирования пациентоориентированной
среды было принято 25 июля 2017 года на заседании президиума правительства Москвы. Гранты будут
предоставляться в двух категориях (по одному гранту в каждой категории):
— «Лучшая детская поликлиника по качеству обслуживания пациентов»;
— «Лучшая взрослая поликлиника по качеству обслуживания пациентов».
Размер одного гранта составит 7,5 млн. рублей. Гранты будут присуждаться один раз в квартал. Получателями
грантов станут поликлиники, достигшие наилучших результатов по формированию пациентоориентированной среды.
Средства грантов должны быть использованы поликлиниками-получателями на материальное поощрение врачей
и медицинских сестер.
Получателей грантов определит комиссия департамента здравоохранения города Москвы. Основным критерием
оценки деятельности поликлиник станут отзывы пациентов. В частности, будут учитываться:
— опросы по электронной почте посетителей о качестве работы врачей и медперсонала, чистоте и порядке
в учреждении (только для взрослых поликлиник);
— данные о выполнении требований московского стандарта поликлиник, включающего борьбу с очередями,
качественную работу регистратуры, комфорт пребывания, дружелюбный сервис;
— количество жалоб и обращений, поступивших через портал «Наш город».
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.

Адрес страницы: http://kuzminki.mos.ru/presscenter/news/detail/6548335.html

Управа района Кузьминки города Москвы

