Собянин принял решение об увеличении финансирования больниц и
поликлиник в сист еме ОМС
19.08.2015

Сегодня, 19 августа 2015 года, столичный градоначальник Сергей Собянин присутствовал на
ревизионном осмотре текущего строительства многопрофильного лечебного корпуса Морозовской
детской клинической больницы в Москве. В ходе проведения осмотра текущих работ Сергей Собянин
рассказал о решении увеличить финансирование медицинской помощи в системе обязательного
медицинского страхования столицы. По его словам финансирование системы ОМС будет увеличено на
10 процентов, что превышает в денежном эквиваленте шесть миллиардов рублей.По его мнению,
данное изменение должно существенно сказаться на улучшении качества медицинского
обслуживания жителей Москвы.
«Это достаточно приличный объём. Всего из бюджета города для повышения тарифов Фонду
обязательного медицинского страхования будет перечислено шесть миллиардов 200 миллионов
рублей», — сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Строительство нового корпуса Морозовской детской клинической больницы уже в течение полутора
лет производится на территории бывших инфекционных корпусов той же больницы, подверженных
сносу по причине аварийного состояния сооружений. При этом Сергей Собянин отметил, что несмотря
на то, что финансовые ресурсы, которыми обеспечивается система здравоохранения в городе
Москве, в больших объемах идут на восстановления всей фурнитуры и оборудования учреждений,
организацию капитального ремонта зданий, реконструкционные работы и тому подобное, на
сегодняшний день, существуют такие клиники, которые ремонту уже не подлежат. Яркий пример
тому здание Морозовской детской клинической больницы, расположенное в исторических зданиях,
где расположить новейшее технологическое оборудование просто невозможно. В данном случае
было принято оптимальное решение о пристройке к зданиям новых медицинских корпусов. Как
сообщил Сергей Собянин, за последние пять прошедших лет в Мосвке было построено более
двадцати пяти поликлиник и больничных корпусов.
По сообщению заместителя мэра Москвы в Правительстве по вопросам социального развития
Леонида Печатникова все работы по строительству нового корпуса Морозовской больницы идут по
графику и окончательно будут завершены к концу следующего 2016 года. При этом открытие
корпуса намечено на 1 января 2017 года. Проект строительства корпуса был разработан при
поддержке Правительства столицы и Министерства здравоохранения Российской Федерации. Всего
средств было выделено более одиннадцати миллиардов рублей из городского и федерального
бюджета по практически равным долям. Новый семиэтажный корпус расположится на площади более
семидесяти тысяч квадратных метров. Предусматривается также строительство автостоянки и
технических помещений. При этом новые возможность корпуса существенно расширят возможности
больницы по предоставлению качественной медицинской помощи детям.
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