В Москве сформирована эффект ивная сет ь поликлиник, многопрофильных
больниц и клинических научных цент ров
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Доступность медицинской помощи в столице существенно выросла/
Власти Москвы планируют усиливать адресный характер социальной помощи населению. В ходе
ежегодного отчета перед депутатами Мосгордумы мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что для
дальнейшего улучшения социальной защиты москвичей, необходимо усиливать адресный характер
предоставления помощи. " В Москве бывают случаи, когда льготы и социальные выплаты получают
владельцы нескольких объектов элитной недвижимости. Так не должно быть. Высокий уровень
социальных гарантий, адресная и эффективная помощь каждому, кто нуждается в поддержке такой мы видим систему социальной защиты москвичей», - подчеркнул Сергей Собянин. Также, по
словам мэра, в Москве будет создана вертикаль лечения больных с онкологическими заболеваниями.
«Еще совсем недавно между подозрением на болезнь и началом лечения проходило в среднем более
100 дней, что в случае онкологии совершенно недопустимо. Наша цель - сократить это время до 10
дней. Не менее важным является послеоперационный период. Поэтому к ведению онкобольных
планируется привлечь профильные стационары, располагающие опытными врачами и материальной
базой для проведения химиотерапии и другого специализированного лечения», - подчеркнул мэр.По
его словам, Москва - единственный регион страны, который вернул инвалидам льготы по оплате
коммунальных услуг независимо от объема потребляемых ресурсов, которых они были лишены из-за
изменений в законодательстве. Продолжительность жизни в Москве на сегодняшний день
составляет 77 лет. Успешный опыт создания системы экстренной помощи больным с инфарктом
следует распространить и на лечение инсультов. «Тем более, что современные медицинские
технологии позволяют существенно снизить тяжесть последствий этой сосудистой катастрофы»,отметил С.Собянин. А еще в столице сформирована справедливая система социальной защиты при
оплате взносов за капитальный ремонт, которая охватила более 4 млн человек. Восстановление
экономического роста и стабильность бюджета позволяют правительству Москвы полностью
выполнять социальные обязательства перед москвичами. «Более того, с учетом складывающейся
ситуации мы с вами нашли дополнительные ресурсы, чтобы увеличить льготы и пособия отдельным
категориям нуждающихся граждан. На 20% был повышен городской стандарт доходов
неработающих пенсионеров», - подчеркнул С.Собянин.
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