
1. Здравоохранение.

В  рамках  реализации  мероприятий  по  присоединению  части  территории 
Московской области в состав города Москвы  Департаментом здравоохранения 
по состоянию на 15.05.2012г. выполнено следующее:

     1). Совместно с Министерством здравоохранения Правительства Московской 
области  издан приказ от 14.03.2012 г. № 297/189 «О создании рабочей группы 
по  реализации  мероприятий  по  передаче  учреждений  (объектов) 
здравоохранения,  расположенных  на  присоединяемой  территории Московской 
области,  в  подчинение  Департамента  здравоохранения  города  Москвы». 
Заседания  рабочих  групп  проводятся  еженедельно  в  Департаменте 
здравоохранения.

     2).  Подготовлен  и  выполняется  отраслевой  план  Департамента 
здравоохранения  по  реализации  Соглашения  об  утверждении  границы  между 
городом  Москвой  и  Московской  областью,  в  котором  проработан  механизм 
передачи  лечебно-профилактических  учреждений  в  систему  городского 
здравоохранения, а также система организации медицинской помощи населению 
присоединяемой территории.

     3).  Согласованы  с  главами  администраций  муниципальных  районов 
Московской  области  перечни  передаваемых  муниципальных  учреждений 
здравоохранения,  имущественных  комплексов  и  объектов  здравоохранения  и 
направлены  в  Департамент  имущества  города  Москвы.  Издано  распоряжение 
Правительства  Москвы  от  17  апреля  2012  г.  №  167-РП  «О  принятии 
государственных  учреждений  Московской  области  и  муниципальных 
учреждений  муниципальных  образований  Московской  области»,  по  которому 
принято  в  собственность  г.  Москвы  7  из  10  передаваемых  учреждений 
здравоохранения  (юридические  лица),  а  именно:  МУЗ  «Городская  больница 
г. Московский», МУЗ «Коммунарская участковая больница», МУЗ «Внуковская 
участковая  больница»,  МУЗ  «Амбулатория  Мосрентген»,  МУЗ  «Марьинская 
амбулатория», МУЗ «Ватутинская амбулатория», МАУЗ «Троицкая центральная 
городская больница».

     В  связи  с  изложенным  издан  приказ  Департамента  здравоохранения  от 
12.05.2012  г.  №  422  «О  внесении  учреждений  здравоохранения  в  Реестр 
государственных учреждений Департамента здравоохранения города Москвы». 

      Также  подготовлен  приказ  Департамента  здравоохранения  о  штате  и 
структуре  коечного  фонда  поименованных  учреждений  (находится  на 
согласовании).

      Принятие в собственность оставшихся 3 учреждений здравоохранения будет 
осуществлено после подписания соответствующих решений администрациями и 
советами депутатов Подольского и Наро-Фоминского муниципальных районов 
(ориентировочный срок – 20-е числа мая 2012 г.).
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      Подготовлены  проекты  уставов  и  штатного  расписания  передаваемых 
учреждений.

      4). Подготовлены проекты совместных с Министерством здравоохранения 
Правительства  Московской  области,  МГ  ФОМС  и  Территориальным  фондом 
ОМС  Московской  области  приказов  о  порядке  экстренной  и  плановой 
госпитализации  больных  с  присоединяемой  территории  (находятся  на 
согласовании).

     5).  Проведен  анализ  финансового  обеспечения  передаваемых  лечебно-
профилактических учреждений.

     6).Определены  объемы  медицинской  помощи,  оказываемой  населению 
передаваемыми учреждениями здравоохранения.

     7).  Проведен расчет  объемов бюджетного финансирования передаваемых 
учреждений здравоохранения на 2-е полугодие 2012 г. Соответствующая заявка с 
просьбой  о  внесении  изменений  в  сводную  бюджетную  роспись  и 
Государственную  программу  «Развитие  здравоохранения  города  Москвы»  на 
сумму  1 213 208,3  тыс.  рублей  направлена  в  Департамент  финансов  города 
Москвы.

     8).Разработана  структура  управления  отраслью.  Подготовлен  проект 
распоряжения Правительства Москвы «О создании Государственного казенного 
учреждения  «Дирекция  по  обеспечению  деятельности  государственных 
учреждений здравоохранения Троицкого и Новомосковского административных 
округов города Москвы» и 28.04.2012 г. в установленном порядке направлен на 
согласование в структурные подразделения Правительства Москвы.

     9).  Разработана структура организации службы скорой медицинской помощи, 
подготовлена  документация  для  закупки  автомобилей  (на  32  бригады)  и 
необходимого оборудования для их оснащения. Сформирована система  приема 
вызовов по «03».

     10). В Адресную инвестиционную программу города Москвы на 2012 – 2014 
гг.,  утвержденную  постановлением  Правительства  Москвы  №  56-ПП  от 
16.02.2012г., на проектирование включены следующие объекты, расположенные 
на присоединяемых к городу Москве новых территориях:

Ленинский муниципальный район:
- Подстанция СМП на 20 м/мест;
- поликлиника на 160 пос./смену, п. Воскресенское;
- медицинский центр, с. Филимонковское.

Нарофоминский муниципальный район:
- поликлиника на 300 пос./смену, д. Марушкино;
- амбулатория на 100 пос./смену., п. Крекшино.
- Подольский муниципальный район:
- Подстанция СМП на 20 м/мест, п. Вороново.
Городской округ Троицк:
- Подстанция СМП на 20 м/мест;
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- медицинский центр на 600 коек с филиалом на 200 коек и роддомом на 
200 коек.

     11).  Совместно с МГ ФОМС проводится работа по заключению соглашений с 
лечебно-профилактическими  учреждениями  ведомственного  подчинения 
(Троицкая больница РАН, поликлиника ОАО РЖД «Бекасово»). Также ведется 
работа  по заключению договора с   поликлиникой «Мострансгаз  для оказания 
медицинской помощи прикрепленному населению присоединяемой территории.

     12). Для категорий населения, имеющих право на получение государственной 
социальной помощи, в том числе ветеранов, будет интегрирована действующая 
на  сегодняшний  день  в  г.  Москве  система  льготного  лекарственного 
обеспечения, утвержденная распоряжением Правительства Москвы от 10.08.2005 
г. № 1506-РП «О реализации мер социальной поддержки отдельных категорий 
жителей  города  Москвы  по  обеспечению  лекарственными  средствами  и 
изделиями  медицинского  назначения,  отпускаемыми  по  рецептам  врачей 
бесплатно или с 50-процентной скидкой». 

      С целью бесперебойного обеспечения больных собрана заявка учреждений 
здравоохранения  для  обеспечения  лекарственными  препаратами  отдельных 
категорий граждан на 2-е полугодие 2012-го года и на 2013-й год. В дополнение 
к имеющимся будет создано 4 аптечных пункта.

     13). Бесплатный отпуск продуктов питания по рецептам врачей детям 1-го, 
2-го,  3-го  года  жизни,  беременным  женщинам  и  кормящим  матерям  будет 
осуществляться  в  соответствии  с  действующими  нормативами  льготного 
обеспечения на территории Московской области до 01.01.2013 г. 

      14).  Полностью оформлена заявка на услуги связи, передана в Департамент 
информационных технологий (подключение к Интернету, линии со скоростью 10 
Мгбит/сек.).  Все  учреждения  будут  подключены  с  01.07.2012  г. 
Проанализирована  потребность  учреждений  в  персональных  компьютерах,  в 
ДИТ  также  подана  соответствующая  заявка.  В  январе  2013  г.  переданные 
учреждения здравоохранения будут подключены к автоматизированной системе 
управления потоками пациентов г. Москвы.
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