От реформы здравоохранения в Москве объем и качест во медпомощи не
пост радают - глава Мосгорздрава
27.11.2014
Сегодня на пресс-конференции в центральном офисе " Интерфакса" руководит ель департамента
здравоохранения Москвы Алексей Хрипун сказал о том, что реформа столичного здравоохранения не
отразится на качестве обслуживания населения: " Объем медицинской помощи, ее доступность и
качество в результате оптимизирующих мероприятий ни в коей мере не должны пострадать и не
пострадают. Гарантом в этом отношении является департамент здравоохранения Москвы, который
отслеживает, каким образом, в какой степени, насколько глубоко проходят оптимизирующие
мероприятия" .
Властями столицы были организованы консультации по вопросам оказания социальной поддержки
увольняемым медикам. Каждый медицинский сотрудник вместе с уведомлением о сокращении
получает право на получение денежной компенсации (врач – 500 тыс. руб., средний медперсонал –
300 тыс. руб., младший медперсонал – 200тыс. руб.). Выплаты налогами облагаться не будут. Алексей
Хрипун подчеркнул: " Это дополнительные меры материальной поддержки, это сверх положенных
выплат, предусмотренных трудовым законодательством" . Руководитель Департамента защиты
населения города Москвы Владимир Петросян отметил, что на 2015 год в бюджет города заложены
денежные средства (220 млрд. руб.) на оказание социальной поддержки медицинским работникам,
попавшим под реформу системы здравоохранения: " Средства на оказание социальной поддержки
высвобождаемым сотрудникам заложены в бюджете департамента социальной защиты по статье
" адресная социальная поддержка москвичей" .
С понедельника 1 декабря 2014 года в поликлинике № 5 (Даев пер., д. 3) будет открыт Ц ентр
содействия трудоустройству высвобождающихся медицинских работников.
По словам Алексея Хрипуна, изменение системы здравоохранения и стало причиной реформы. " Это
произошло в результате комплекса мер, реализованных в рамках программы модернизации
столичного здравоохранения на 2011-2013 годы и последующих мероприятий в рамках программы
" Столичное здравоохранение" , - пояснил руководитель Департамента здравоохранения. " Вместе с
новейшим оборудованием в наши организации вошли новые технологии, в целом вся система
работает более эффективно, с лучшей доступностью и качеством. Мы имеем совершенно другой
уровень здравоохранения в Москве».
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