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Уважаемый Михаил Сергеевич!

,щепаргамеrп здравоохраненlrя города Москвы на запрос депгатов
муниципаJIьного округа останкинский города Москвы, направленный на имя

пiедседателЯ Следсiвенного комитета Российской Федерации Д.И, Бастрыкина,

прелставляеТ информациЮ по вопросам даJIьнейшей деятельности Государственного

бюджетного учреждениJt здравоохранения города Москвы (далее - ГБУЗ) <Городская

кJIиническUr боп"""цЧ Nч 4б .Щепартамента здравоОхранения города Москвы> (далее -
ГКБ Ns 40) и органИзации ок.tзаНиJl медицинСкоЙ помощи жкгелям Северо-

восточного администативного okpyra города Москвы,
СтатьеЙ 16 Фелерального закона от 21.11.2011 Ns 323-ФЗ (об основах охраны

здоровья граждан в Роiсийской Федерации> (далее _ Федеральный закон N9 З23_ФЗ)

установлено, что вопросы организации оказания медицинской помощи на территории

субъеюа РоссийскоЁ Федерачии отнесены к полномочI{ям органов государственной

власти субъекгов Российской Федерации в сфере охраны здоровья. Постановлением

Правительства Москвы от 22.08.20|2 }l! 425-пП <Об угвержлении Положения

о ,щепартаменте здравоохранения города Москвы> вопросы организации оказанлul

медицинской помощи жителям города Москвы отнесены к компетенции

,Щепартамента здравоохранения города Москвы.
мероприятия по совершенствованию организации специarлизированнои

медицинской помощи, вызванные тебованиямИ современного здравоохраненлUI

и направленные на предоставление качественной, доступной и комплексной

специtшизированной медицинской помощи населению города Москвы, проводятся

всоответстВиисгосУдарстВеннымипрограммамирlВВитияздраВоохранени't
Российской Федерации. На основании укaванньж документов, ПРИ }л{астии экспертов

научного сообщеътва и практиков московского здравоохранения, разрабатывalются
профаммыипланы,которыеопреДеJUlютприоритетыиосноВныенапраВления
развития государствснной системы здравоохранения города Москвы, способы их

реализации и ресурсного обеспечения.
Развитие ГКБ Ns 40 булсг осуществлятьсЯ С }лrетом результатов многолетнего

комплексного анализа деятельности медицинской организации и по,требности

населения города Москвы в определенных видах и профилях медицинской помощи.

ГКБ Ns 40 продолжит свою деятельность по адресу: ул. Касаткина, д, 7, Весь

комплекс нежилых зданий по данному адресу, закреIшенных на праве оперативного

управления за ГкБ Nч 40, сохраншт свое медицинское назначение. Вместе с тем,
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необходимость использования современного медицинского оборудования и новых
технологиЙ при окaвании специaшизированной медицинскоЙ помощи требует
увеличения имеющихся возможностей, а также нatличия соответствующей
инфрастукгурь! зданий. С учетом конструктивных особенностей зданий больницы,
деятельность ГКБ ЛlЪ 40 на указанной террrттории булет осуществляться по пути
внедрения современных стационарзамещающих технологий, в рамках оказания
амбулаторноЙ онкологической помощи населению города Москвы.

Согласно струкгуре коечного фонда ЖБ Ns 40, на территории по адресу
Касаткина'7, после завершения струкryрных преобразований, продолжат
функционировать стационарные койки терапевтического, радиологического,
онкологического (химиотерапия) профилей, паллиативной медицинской помощи,
анестезиологии и реанимации, койки дневного стационара онкологического
(химиотерапия) и гематологического профилей. На территории по адресу:

ул. Таймырская, д. 6, в Родильном доме ГКБ JФ 40 прололжат работу l00 коек
акушерского профиля, 10 коек анестезиологии и реанимации, l0 коек дневного
стационара и l0 коек стационара кратковременного прсбывания гинекологического
профиля. Кроме того, к ГКБ Ns 40, в соответствии с приказом .Щепартамента
здравоохранения города Москвы от 15.10.2019 Ns 887, в феврале 2020 года
присоеди}uIется в качестве обособленного подршделения Государственное
бюджетное уrреждение здравоохранения города Москвы <Онкологический диспансер
Jt 4 !епартамента здравоохранения города Москвы) (далее - О.Щ Nэ 4), в составе
которого продолжат работу 25 коек дневного стационара.

На базе больницы на улице Касаткина продолжат также рабоry подстанция
скорой медицинской помощи, донорский пункт сдачи крови.

В отремонтированных и модернизированных помещениях получат дальнейшее
развитие такие важнейшие составляющие лечения онкологических заболеваний,
как химиотерапия и лучевaUI терапия, а также паллиативная служба и служба
сестинского ухода, что особенно важно при множественных хронических
заболеваниях пациента, когда хирургическая помощь не требуется.

Пациенты, имеющие онкологические заболевания и проживающие в СВАО,
как и ранее, булуг полуtать лечение в непосредственной близости к месту
жительства.

По вопросу доступности специatлизированной медицинской помощи сообщаем,
что в настоящее время данный вид медицинской помощи населению города Москвы,
в том числе житеJuIм СВАО, окцtывается в 65 медицинских организациях,
40 из которых являются многопрофильными больничными комплексами. Контроль
доступности специализированной медицинской помощи для населениrI
осуществляется .Щепартаментом здравоохранения города Москвы пугем проведения
ежедневного мониторинга.

При госпитализации жителей Москвы выбор стационара осуществляетсяс r{етом профиля имеющегося у пациента заболевания, технологических
возможностей медицинских организаций, профессиональных компетенций
специалистов, а также с соблюдением положений федерального законодательства
и прик.ва Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27.02.2016
Ns l32H, устанавливalющего требования к рaвмещению медицинских организаций
государственной системЫ здравоохранениJI, вкJIючiш требование о времени
транспортной доступности (далее - Приказ JФ l32H). При этом Приказом Ns tЗ2н
норматиВ транспортноЙ доступности для медицинских организаций, оказывающих
IUIановую специализированную медицинскую помощь, не установлен.

По данным анаJIиза, в 2019 голу в стукгуре госпитrrлизаций жителей СВАО
доля ГкБ Ns 40 составляет лишь порядка 10о% всех жителей округа, мз них 2lЗ
составляли пациенты, поступившие на плановое лечение по профшlю ((онкологиJI)).



По экстренным показаниJIм в ГКБ Nч 40 направляются всего 8Ой пациентов,
проживающих в СВАО.

В пределах установленных Приказом Ns lЗ2н нормативов доступности для
населенIrI СВАО находятся десять крупнейших многопрофильных стационаров:
ГБУЗ dКБ им. А.К. Ерамишанцева .ЩЗМ>, ГБУЗ (ГКБ им. братьев Бахрушиных
ДЗМ), ГБУЗ кНИИ СП им. Н.В, Склифосовского ДЗМ), ГБУЗ кГКБ
им. С.И. Спасокукоцкого flЗМ>, ГБУЗ кГКБ им. Н.Э. Баумана ДЗМ), ГБУЗ ГКБ
им. С.П. Боткина ДЗМ, ГБУЗ (ГКБ.I!Ъ 52 ДЗМ), ГБУЗ (ГКБ ЛlЪ 67 ДЗМ>, ГБУЗ dКБ
Nэ 24.ЩЗМ>, ГБУЗ dКБ им. В.В. Вересаева.ЩЗМ>, каждый из которых отвечает всем
требованиям современной медицины.

При этом в шести из них (ГБУЗ <ГКБ им. А.К. Ерамишанuева ,ЩЗМ>, ГБУЗ
<ЖБ им. В.В. Вересаева.ЩЗМ>, ГБУЗ ГКБ им. С.П. Боткина ДЗМ, ГБУЗ <ГКБ Ns 52

ДЗМ), ГБУЗ <ГКБ Ns 67 ДЗМ), ГБУЗ (НИИ СП им, Н,В. Склифосовского ДЗМ)),
функционируют регионltльные сосудистые центы, являющиеся
специализированными подрaвделениями, созданными для оказания
высокотехнологичной медицинской помощи пациентам с острыми нарушениями
кровообращения. Во все указанные стационары пациенты могл быть доставлены
в максим:цьно короткие сроки силами службы скорой помощи города Москвы.

Организация оказания медицинской помощи по профилю <(онкология))
жителям города Москвы определена прикaвом .Щепартамекга здравоохранения города
Москвы от 15.01,2020 Nb 16, которым таюке установлена схема территориiшьного
закреплениJI медицинских организаций, в том числе в части маршругизации
пациентов для планового оказания профильной специализированной медицинской
помощи.

Строящийся в Коммунарке многопрофильный медицинский комплекс станет
подрlвделением ГКБ 40 и позволrт значительно увеличить возможности данной
медицинской организации по окirзанию специализированной медицинской помощи
населению города Москвы, в том числе высокотехнологичной. За счет расширения
ГКБ Ns 40, специализируrощейся на комплексном лечении онкологических
заболеваний, в столице булет сформирован новый цекгр профессиональных
компетенций в области лечениJ{ рака, в котором уникальный опыт, накопленный
высокопрофессиональной командой медицинских работников больницы, будет
максимально эффекгивно совмещен с технологическими возможностями
и комфортными условиями инновационной клиники.

Реализация мероприятий по рaввитию ГКБ }Г9 40 позволит больнице выйги
на новый уровень окaвания медицинской помощи по самым высоким стандартам,
в связи с чем качество окчваниrI специarлизированной медицинской помощи жителям
всех окр}тов столицы только возрастёт.

При проведении анализа исполшованшl коечного фонда медицинских
организаций государственной системы здравоохранения города Москвы установлено,
что мероприятия по совершенствованию специatлизированной медицинской помощи,
основанные на интенсификации занятости койки с учетом ее профиля,
маршр}тизации потоков пациентов, позволили сбалансировать имеющиеся ресурсы
и по,гребности населения в специaцизированной медицинской помощи. ,Щосryпность
специlшизированной медицинской помощи для населения города Москвы
соответствует нормативным показателям, установленным Территориальной
программой государственных гарантий бесплатного окff}ания грzDкданам
медицинской помощи в городе Москве (лалее - Территориальнrш программа).

,щепартамент осуществJlяет свою деятельность непосредственно
во взаимодействии С федеральными органами государственной влаgrи, органами
государственНой властИ города МоскВы, органамИ государственной власти субъекгов
РоссийскоЙ Федерации, Московским городским фонлом обязательного медицинского



страховани,t, органами местного самоуправления, общественными объединениями
граждан и иными организациJIми.

,Щля обсужления дальнейшего раjtвития ГКБ N9 40 создана рабочм цруппа
в составе муниципальных деп}татов районов СВАО под руководством председателя
Комиссии по здравоохранению Московской городской [умы Л.Р. Картавцевой.
Группа проводит реryлярные встречи с населением, с медицинскими работниками,
с Советами деп}татов муницип:tльных округов СВАО, с Советами ветеранов районов
СВАО и представителями других общественных организаций. Организация
деятельности данной группы не входит в компетенцию .Щепартамента
здравоохранения города Москвы.

Информачия о дальнейшей деятельности ГКБ Ns 40 размещена на официальном
саЙте !епартамента здравоохранениrl города Москвы в рzlзделе <Гражданам>.
Информирование жителей округа проводится администрацией ГКБ Ns 40 на встречах
с населением и представителями общественных организаций.

Организационные мероприJIтиII, в том числе издание нормативных правовых
актов, будуr осуществлены в установленном законодательством Российской
Федерации порядке, после сдачи в эксплуатацию больничного комплекса,
расположенного в поселке Коммунарка,

Трудовые отношения с действующими соlрудниками ГКБ Nч 40 булlт
разрешаться согласно действ}тощему Трудовому кодексу Российской Федерации.
В соответствии с действуюuIим законодательством, осуществляется подготовка
IlIтатного расписания и )дочнение коечного фон,ша по всем струкгурным
подра:}делениям ГКБ NЬ 40. С учетом рaввертывания медицинского комплекса
в поселке Коммунарка, число медицинских сотрудников ГКБ 40 увеличится.
Конкретные цифры единиц штатных должностей, структуры коечного фонла будут
уточнены после своего окончательного формированшI и утверждения.

Рассмотрение вопроса в отношении ГКБ Nb 40 на Комиссии по оценке
последствий приЕятиJI решения о ликвидации медицинской организации,
подведомственной !епартаменту здравоохранения города Москвы, прекращении
деятельности ее обособленного подрaвделениJI, реорганизации или ликвидации
государственной образовательной организации города Москвы, осуществляющей
образовательную деятельность по образовательным программам среднего
профессионаrrьного образования, подведомственной ,Щепартаменту здравоохранениJl
города Москвы (приказ Щепартамента здравоохранения города Москвы от 31.07.2019
}Ъ 539), не проводилось, так как ликвидация медицинской организации либо
приостановление деятельности её струкryрного подр:вделения не предусмаlривается.

По вопросу струIсгурных преобразований сети медицинских организаций
государственной системы здравоохранения города Москвы, окtвывающих
специirлизированную медицинскую помощь населению, сообщаем следующее.

В целях обеспечения мультидисциплинарного подхода при оказании
стационарной помощи населению, Городская клиническая больница Ns 6
.Щепартамента здравоохранения города Москвы (далее - ГКБ Ns 6) была вкJIючена
в установленном законодательством порядке в состав ГБУЗ кГоролскм кJIиническая
больница Ns 29 им. Н.Э. Баумана !епартамента здравоохранения города Москвы>>
(далее - ГКБ N9 29). Отлеление хирургии кисти продолжило свою деятельность
в составе I_{eHTpa хирургии верхней коЕечности, созданного в ГКБ Ns 29. В 2015 году
здания ГКБ No б переданы в имущественную казну города Москвы.

ГБУЗ кГородскiш клиническая больница Nэ 59 ffепартамента здравоохранения
города Москвы> присоединено к ГБУЗ Городской клинической больнице имени
С.П. Боткина .Щепартамента здравоохранения города Москвы в качестве
обособленного подразделения - филиала лЬ 4. В 2015 году здания, ранее занимаемые
ГКБ N9 59, переданы в собственность города Москвы.



По итогам открытого конкурса в 2015 году подписано концессионное
соглашение о реконструкции и эксплуатации ГБУЗ кГКБ Ns б3 ДЗМ) с ЗАО
<ЮропианМедикалСентер>, которое предоставляет дополнительные возможности
по ока:}анию населению города Москвы медицинской помощи, отвечающей всем
требованиям современного здравоохранениJI, в рамках системы обязательного
медицинского страхования,

В целях да.ltьнейшего ра:}вития паллиативной медицинской помощи населению
города Москвы на базе ГБУЗ <ГоролскаrI кJIиническая больница ЛЪ l l ,Щепартамента
здравоохранениJI города Москвы> создан Цекгр паллиативной медициЕы,
оказывающий специмизированную медицинск}Tо помощь населению города

Москвы.
Здания, в которых располагалась Медицинская часть Ng 33 ,Щепартамента

здравоохранения города Москвы по адресам: г. Москва, ул. Малахrговая, д. lб
и д. 18, находятся в хозяйственном ведении Управления Федеральной почтовой связи
города Москвы, являющегося филиалом ФГУП <Почта России>>. В связи с тем, что
договор безвозмездного пользованиJI не был продлен, имущество передано субъекту
права хозяйственного ведения.

[епартамент здравоохранениJI города Москвы осуществляет контроль
доступности слециализированной медицинской помощи для жителей города по всем
профилям п}тем проведениJI ежедневного мониторинга.

На территории СВАО осуществпяет деятельность 51 медицинскzrя организация,
оказывающая первичную медико-санитарн}то помощь населению. Данный вид
медицинской помощи окaвывается населению округа в объеме и в сроки,

регламентированные действующей Территориальrrой программой.
В соответствии с государственной программой <<Развlrгие здравоохранениrI

города Москвы (Столичное здравоохранение)> и программой <Мой район> в четырех
поликJlинических зданиях, расположенных в СВАО, в 2020 голу булет проведеЕ
капитальный ремоЕт: филиал Nч l и филиал Ns 4 ГБУЗ (Д] N9 5 .ЩЗМ>; филиал Nэ З
ГБУЗ (ГП Ns 12 ДЗМ>; филиал Ns 2 ГБУЗ (ДГП 125 .ЩЗМ>. После завершения
комплексного ремонта поликлиники булlт приведены к единому московскому
стандарту, вкJIючающему, в том числе, мероприятия по повышению доступности
первичной специализированной медико-санитарной ломощи за счет организации
приема в каждом филиале опрсделенЕых наиболее востребованных врачей-
специа,,Iистов.

В соответствии с приложением Ns 1 к постановлению Правительства Москвы
от 15.10.20l9 Ns 1323-ПП <Адресная инвестиционная программа города Москвы на
20|9-2022 годы)) в СВАО горола Москвы }тверждено строительство следующих
поликJIиник: детско-взрослая поликJIиника на 750 посещений в смену по адресу:

ул. Ленская, вл. 2l, район Бабушкинский (уровень l); детская поликлиника ЛЪ 7l
на 320 посещений в смену по адресу: ул. Академика Комарова, вл. 1-3, район
Марфино (уровень 1); детскм поликJIиника на 320 посещений в смену по адресу:

ул, Полярнм, вл. 1 1 , район Южное Медведково (уровень 1); детско-взрослая
поликJIиника на 750 посещений в смену по адресу: ул. Уржумскм, вл. 4/1, район
Свиблово (уровень 2); детско-взрослая поликJIиника на 750 посещений в смену
по адресу: ул. Яблочкова, д.3, район Бутырский (уровень 1); пристройка
к поликJIинике на 250 посещений в смену по адресу: ул. ,Щекабристов, вл. З9, район
Отрадное; пристройка к поликлинике на З20 посещений в смену по адресу:

ул. Касаткина, д. 9, район Алексеевский; пристройка к поликJIинике на 200
посещений в смену по адресу: ул. l-я Напруднiul, вл. l5, район Лосиноостровский.
Общая мощность предусмоlренных к ра:lмещению полиtolиник составит 3660
посещений в смену.

Также, в рамках реализации Программы реновации жилищного фонла города
Москвы, ,Щепартамент здравоохранения города Москвы совместно с Комитетом



по архитект}ре и градостроительству города Москвы, .Щепартамеrrтом
градостроительной политики города Москвы, префекгlрами и другими органами
исполнительной власти города Москвы проводlп необходимые мероцрI4JIти,I,

связанные с рассмотрением возможности размещения новых поликJIиник, )дитывая
существуюпý,то и перспективную потребность в объекrах здравоохранения
на рассматриваемьrх территориях.

Заместитель руководrтгеJuI
.Щепартамеlrта здравоохранениJI
города Москвы Е.Ю. Хавкина

Исп.: О.А. Соколова, тел: Е (499) 5З0-55-57 (доб. 153)
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