От реформы здравоохранения в Москве объем и качест во медпомощи не
пост радают - глава Мосгорздрава
27.11.2014
Как отметил Алексей Хрипун, " 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" . Власти
Москвы провели консультации с профессиональным сообществом, общественными организациями,
профсоюзом по вопросам оказания мер социальной поддержки увольняемым медикам. В соответствии
с утвержденными документами, каждый медицинский работник, получая уведомление о грядущем
увольнении в связи с новым штатным расписанием, получает право на материальные денежные
выплаты. Так, врачи получат полмиллиона рублей, средний медперсонал - 300 тыс., младший - 200
тыс. рублей, не облагаемых налогами. " Это дополнительные меры материальной поддержки, это
сверх положенных выплат, предусмотренных трудовым законодательством" , - добавил А.Хрипун. Как
сообщил глава департамента социальной защиты населения Москвы Владимир Петросян, " Средства
на оказание социальной поддержки высвобождаемым сотрудникам заложены в бюджете
департамента социальной защиты по статье " адресная социальная поддержка москвичей" . В.
Петросян отметил, что социальная помощь предоставляется адресно " любому гражданину Москвы,
попавшему в трудную жизненную ситуацию" . " Врачи, которые высвобождаются в результате
сокращения штатов, подпадают под эту категорию, и, естественно, город будет им оказывать
адресную социальную поддержку - единовременные выплаты" . Как отметил Алексей Хрипун,
" Фактически создан и начнет свою работу в понедельник Ц ентр содействия трудоустройству
высвобождающихся медицинских работников" , который будет расположен в поликлинике № 5 в
Даевом переулке, дом 3. Единый информационный ресурс позволит лишившимся работы врачам и
медсестрам найти работу как в системе здравоохранения, так и в частной медицине, а также в
федеральных учреждениях. Кроме того, медикам помогут найти работу в Подмосковье и в других
соседних регионах. Причиной проведения реформы Алексей Хрипун назвал изменение самой системы
здравоохранения в последние три года: " 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" . А. Хрипун назвал
" беспрецедентным" объем финансирования, выделяемый в последние годы на модернизацию
здравоохранения, что позволило полностью изменить материально-технический уровень медицинских
организаций.
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