Собянин: Подушевое финансирование поликлиник в сист еме ОМС будет
увеличено на 10%
19.08.2015

Финансирование медицинской помощи в столичной системе обязательного медицинского страхования
(ОМС) увеличится, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин при осмотре строящегося лечебного корпуса
Морозовской детской клинической больницы.
- Сегодня мы сделаем следующий шаг. Проведем индексацию тарифов ОМС на лечение еще 80
заболеваний в больницах и увеличим подушевое финансирование на лечение в поликлиниках. В
нынешних непростых условиях это позволит сохранить тренд роста качества и доступности
медицинской помощи, - отметил Сергей Собянин.
В целом для повышения тарифов из столичного бюджета в Фонд ОМС города Москвы планируется
передать 6,2 миллиарда рублей.По словам столичного градоначальника, увеличение подушевого
финансирования на 10 процентов - это довольно приличный объем. Сергей Собянин особо подчеркнул,
что достойное обеспечение больниц финансовыми ресурсами так же необходимо для развития
городской системы здравоохранения, как и возведение новых корпусов медучреждений или
предоставление им всего необходимого оборудования. Так, было решено с 25 августа увеличить
тарифы для стационаров. Повышение составит от 1,15 до 3,8 раза.
Также мэр Москвы отметил, что за последние годы в городе появилось 27 новых поликлиник и
лечебных корпусов. Морозовская больница является одним из крупнейших проектов, реализующимся
совместно с Правительством Российской Федерации и Минздравом.
Напомним, что многопрофильный лечебный корпус клинической больницы возводится на месте
демонтированных малоэтажных инфекционных корпусов 30-х годов прошлого века, находившихся в
аварийном состоянии. Введение нового корпуса обеспечит возможность дополнительно лечить
порядка 60 тысяч горожан в год. Строительство корпуса началось в первом квартале 2015 года,
окончание работ запланировано на 2016 год.
Морозовская детская городская клиническая больница — многопрофильное медучреждение столицы,
образованное в 1903 году. В структуре учреждения числятся 29 отделений, оказывающих
медицинскую помощь детям. Помощь оказывается по педиатрическому, хирургическому,
инфекционному, реанимационному и терапевтическому профилям. Каждый год в больницу
обращаются около 200 тысяч пациентов, госпитализируется порядка 80 тысяч детей, 87 процентов
из которых — юные москвичи.
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