Посещение клиники в Некрасовке по проект у «Докт ор рядом»
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Сергей Собянин
посетил
клинику,
открывшуюся
в
районе Некрасовка Юго-Восточного
административного округа в рамках проекта «Доктор рядом». Новое лечебное учреждение площадью
176,4 квадратных метра было открыто в апреле этого года по адресу проспект Защитников Москвы,
дом 15.
Городские власти реализуют несколько направлений решения проблемы, связанной с обслуживанием
населения города в поликлиниках. «Первое — это реконструкция и оснащение современным
оборудованием действующих поликлиник, второе — строительство крупных поликлинических
комплексов, а третье — привлечение частных инвесторов и содействие им в строительстве лечебных
учреждений, например объектов по программе „Доктор рядом“», — отметил Сергей Собянин.
Он подчеркнул, что клиники, которые возводятся по программе «Доктор рядом», — это небольшие
объекты площадью до 250 квадратных метров, в которых инвестор обязуется обеспечить приём
населения терапевтами, педиатрами и другими специалистами по усмотрению.
«Приём терапевтами осуществляется бесплатно по системе обязательного медицинского
страхования. Город предоставляет помещения инвестору за рубль, а инвестор вкладывает свои
средства в оснащение клиник современным оборудованием», — заявил Мэр Москвы.
Лечебное
учреждение
в
Некрасовке
оборудовано
аппаратом
УЗИ
премиум-класса,
радиохирургическим аппаратом для проведения сложных операций, электрокардиографом и лоркомбайном. Всего в клинике установлено 58 наименований медицинского оборудования.
Услуги терапевтов и педиатров предоставляются пациентам бесплатно. Любой желающий также
может получить первичные консультации по всем областям медицины: отоларингологии, ортопедии,
хирургии, офтальмологии, гинекологии, гастроэнтерологии, неврологии и другим.
Кроме того, существует возможность получения платных услуг кардиолога, гинеколога, невролога и
эндокринолога.
Клиника рассчитана на приём не менее 8 тысяч пациентов по полисам обязательного медицинского
страхования в год.
Мэр Москвы вручил руководству клиники в Некрасовке сертификат на 20-летнюю аренду помещения
по цене 1 рубль за квадратный метр площади в год и отметил, что работа по реконструкции
городских поликлиник и оснащению их современным оборудованием, а также строительство новых
поликлинических центров в городе будет продолжаться.
В частности, в Некрасовке уже в этом году начнется строительство новой поликлиники, которое
планируется завершить в конце 2015 — начале 2016 года.
Всего в ходе реализации проекта «Доктор рядом» в столице откроется ряд частных клиник, которые
повысят доступность бесплатной первичной медицинской помощи для горожан. «Мы предполагаем,
что более полумиллиона человек будут посещать такие небольшие поликлиники, которые находятся
буквально в шаговой доступности и отчасти разгрузят городские поликлиники, делая более
доступной медицинскую помощь в Москве», — отметил Сергей Собянин.
Он подчеркнул, что в этом году уже завершены торги по 26 помещениям клиник, а до конца года
выставят на торги около 60 мест под размещение лечебных учреждений проекта «Доктор рядом».
Все новые лечебные учреждения будут специализироваться на оказании бесплатных услуг врачей
общей практики, терапевтов и педиатров по программе обязательного медицинского страхования.
Кроме того, в клиниках будут оказывать платные медицинские услуги врачи других специальностей.
Проект стартовал в прошлом году и реализуется на условиях государственно-частного партнёрства.
Ранее в рамках «Доктор рядом» были открыты две клиники, ещё в двух помещениях завершён ремонт
и идёт оформление документов, в семи проводятся ремонтные работы, а 15 находятся в стадии
проектирования. Подбор подходящих помещений для открытия клиник продолжается во всех районах
города. Под открытие лечебных учреждений на правах аренды предоставляются помещения,
находящиеся в собственности Москвы, например нежилые помещения на первых этажах жилых
домов. Срок договора аренды составляет 20 лет. Участники проекта должны иметь лицензию на
медицинскую деятельность и быть укомплектованы специалистами, обладающими квалификацией
для оказания первой помощи. Арендатор обязуется отремонтировать помещение за свой счёт и
начать оказывать медицинскую помощь в течение шести месяцев с момента заключения договора
аренды. В случае выполнения этих условий с момента открытия клиники устанавливается льготная
арендная плата за помещение в размере 1 рубль за 1 квадратный метр в год.

Руководитель комиссии Общественной палаты по здравоохранению Москвы Ирина Назарова в свою
очередь отметила, что москвичи жалуются на загруженность врачей в поликлиниках и удалённость
медучреждений от жилых домов. «Каждая такая клиника обязана в год осуществлять не менее
восьми тысяч консультаций врачами-терапевтами и педиатрами», — подчеркнула Ирина Назарова. По
её мнению, открытие клиник шаговой доступности поможет улучшить качество здравоохранения во
всех районах столицы.
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