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  Президент РФ Владимир Путин поручил правительству завершить до 2016 года переход
к страховой системе здравоохранения.

  

Соответствующее поручение содержится в перечне, подписанном В.Путиным в рамках
реализации послания президента Федеральному Собранию, который опубликован на
сайте Кремля.

  

В рамках поручения до 1 января 2016 года должны быть приняты в полном объеме
нормативно-правовые акты, необходимые для осуществления перехода на ОМС, а также
сформированы системы информирования граждан об их праве на получение доступной
и качественной медпомощи, оказываемой в рамках программ ОМС.

  

Согласно поручению, доклад о ходе этой работы должен быть сделан правительством
31 марта следующего года и далее ежеквартально.

  

Кроме того, В.Путин поручил обеспечить внесение в законодательство поправок,
обеспечивающих создание централизованной системы госконтроля за качеством работы
медицинских и фармацевтических организаций.

  

При этом В.Путин требует обратить особое внимание на достаточность полномочий у
Росздравнадзора для контроля за качеством медуслуг, в том числе организациями
первичного звена здравоохранения.

  

Данное поручение должно быть выполнено до 15 июля 2015 года.

  

Как сообщал ранее в своем послании В.Путин, система страховой медицины должна
полностью заработать в будущем году и быть понятной для пациентов и врачей.
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«Что касается системы здравоохранения, то в течение следующего года здесь
необходимо завершить переход к страховым принципам, отладить все механизмы, чтобы
не было сбоев», – сказал В.Путин.

  

Президент отметил, что системой страховой медицины занимается уже давно, однако
«по-настоящему она так и не заработала».

  

«Важно, чтобы работа здравоохранения по страховым принципам была понятна и
гражданам, и самим медицинским работникам. Мы должны сформировать
централизованную систему госконтроля за качеством работы медицинских организаций
с соответствующими полномочиями и рычагами», – сказал В.Путин.

  

Правительству президент поручил внесение необходимых изменений в
законодательство.

  

Источник: Финмаркет , 05.12.14
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