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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 25 июля 2017 года N 485-ПП 
 
 

О предоставлении медицинским организациям государственной системы здравоохранения 
города Москвы грантов в целях формирования пациентоориентированной среды  

В целях формирования пациентоориентированной среды в медицинских организациях 

государственной системы здравоохранения города Москвы, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь, обеспечивающей улучшение качества обслуживания пациентов, 

Правительство Москвы 

 

постановляет: 

1. Ежеквартально предоставлять гранты медицинским организациям государственной 

системы здравоохранения города Москвы, оказывающим первичную медико-санитарную помощь, 

в 2 категориях: 

 

1.1. "Лучшая детская поликлиника по качеству обслуживания пациентов" - 1 грант в размере 

7500,0 тыс. рублей. 

 

1.2. "Лучшая взрослая поликлиника по качеству обслуживания пациентов" - 1 грант в 

размере 7500,0 тыс. рублей. 

 

2. Грант предоставляется медицинской организации государственной системы 

здравоохранения города Москвы - получателю гранта для материального поощрения 

медицинского персонала в форме ежемесячной выплаты стимулирующего характера к 

должностному окладу в соответствии с рекомендациями по разработке системы оплаты труда 

работников медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы, 

утвержденными Департаментом здравоохранения города Москвы. 

 

3. Гранты предоставляются медицинским организациям государственной системы 

здравоохранения города Москвы - получателям грантов за счет выделяемых указанным 

медицинским организациям дополнительных бюджетных ассигнований из бюджета города 

Москвы. 

 

4. Определение медицинской организации государственной системы здравоохранения города 

Москвы - получателя гранта осуществляется комиссией Департамента здравоохранения города 

Москвы в каждой из категорий, в которой предоставляются гранты. При этом заседание комиссии 

Департамента здравоохранения города Москвы в целях определения медицинской организации 

государственной системы здравоохранения города Москвы - получателя гранта проводится по 

итогам предыдущего квартала в срок не позднее 25 числа месяца, следующего за предыдущим 

кварталом. 
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5. Получателем гранта признается медицинская организация государственной системы 

здравоохранения города Москвы, оказывающая первичную медико-санитарную помощь и 

достигшая за предыдущий квартал наилучших результатов формирования 

пациентоориентированной среды в соответствии с критериями оценки указанных результатов, 

утвержденными Департаментом здравоохранения города Москвы. 

 

6. Перечень медицинских организаций государственной системы здравоохранения города 

Москвы - получателей грантов утверждается Департаментом здравоохранения города Москвы и 

размещается на его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в 

срок не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения указанного перечня. 

 

7. Гранты перечисляются Департаментом здравоохранения города Москвы медицинской 

организации государственной системы здравоохранения города Москвы - получателю гранта на 

основании соглашения, заключаемого Департаментом здравоохранения города Москвы с 

указанной медицинской организацией, предусматривающего в том числе положения об 

обязательной проверке соблюдения целей предоставления грантов. 

 

8. Финансовое обеспечение предоставления грантов в целях формирования 

пациентоориентированной среды осуществляется за счет бюджетных ассигнований, 

предусмотренных законом города Москвы о бюджете города Москвы на соответствующий 

финансовый год и плановый период. 

 

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра 

Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Печатникова Л.М. 

 

Мэр Москвы 

С.С.Собянин  

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

официальный сайт 

Мэра и Правительства Москвы 

www.mos.ru, 26.07.2017 
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