Отчет по результатам публичных консультаций,
проведенных в целях оценки фактического воздействия
Постановления Правительства Москвы от 25 февраля 2013 г. № 100-ПП
«О реализации пилотного проекта “Доктор рядом”»

1. Срок, в течение которого проводились публичные консультации:
начало: 23 сентября 2014 года;
окончание: 15 октября 2014 года.

2. Формы публичных консультаций:
№
п/п

Наименование формы публичных
консультаций

Сроки
проведения

Общее количество
участников

1

Личные полуформализованные интервью с
субъектами предпринимательской и
инвестиционной деятельности

23 сентября –
15 октября
2014 года

17

2

Телефонный опрос (анкетирование) субъектов
предпринимательской и инвестиционной
деятельности

23 сентября –
15 октября
2014 года

34 (в т.ч. 11 из группы 1)

3

Личные полуформализованные интервью с
представителями бизнес-ассоциаций и членами
экспертного сообщества

23 сентября –
15 октября
2014 года

1

4

Личные полуформализованные интервью с
представителями органов исполнительной
власти и подведомственных организаций

23 сентября –
15 октября
2014 года

4

5

Сбор мнений участников регулируемых
отношений и представителей органов власти
через официальные Интернет- сайты:
Интернет-сайт Департамента экономической
политики и развития города Москвы1, на
Инвестиционном портале города Москвы2.

23 сентября –
15 октября
2014 года

1

Итого

46

2.1. Перечень организаций, в которые были направлены извещения о публичных
консультациях:
1) Общественная палата города Москвы (Комиссия по здравоохранению);
2) МГО «Деловая Россия»;
3) Региональное отделение РСПП (Московское);
4) Московское отделение Общероссийской общественной организации малого и
среднего предпринимательства «Опора России»;
5) Московская торгово-промышленная палата;
1

http://depr.mos.ru/public-comment/active-discussions/

2

http://investmoscow.ru/investment/%D0%BE%D1%80%D0%B2/%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8
%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B/
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6)
7)
8)

Межрегиональная
общественная
организация
«Московская
предпринимателей»;
Ассоциация частных клиник Москвы;
Московская Международная Бизнес Ассоциация (ММБА).

ассоциация

3. Состав участников публичных консультаций:
3.1. Общее количество участников публичных консультаций: 46
3.2. Количество участников публичных консультаций по основным целевым группам:
Количество
участников,
входящих в
данную целевую
группу

Доля от
общего
количества
участников,
%

№
п/п

Наименование
целевой группы

Доля от генеральной
совокупности (оценка), %

1

Субъекты
предпринимательской
и инвестиционной
деятельности –
фактические
арендаторы –
участники проекта по
100-ПП

6

13,3%

50 %
Всего на момент проведения
оценки фактического
воздействия в проекте приняли
участие 12 юридических и
физических лиц.

2

Субъекты
предпринимательской
и инвестиционной
деятельности –
потенциальные
арендаторы –
участники проекта по
100-ПП

34 – анкетирование
в т.ч. 11 – личные
интервью

75,6%

17%
Всего в Москве действует
примерно 200
негосударственных
медицинских организаций (за
исключением организаций,
оказывающих исключительно
услуги стоматологии,
косметологии, наркологии,
пластической хирургии,
венерологии, андрологии, а
также прочих
специализированных клиник,
оказывающих услуги, которые
могут предоставляться в
рамках ОМС).

3

Бизнес-ассоциации

1

2,2%

10%
Всего относятся к тематике
100-ПП 10 бизнес- и
профессиональных
ассоциаций города Москвы:
1. МГО «Деловая Россия»;
2. Региональное
отделение
РСПП;
3. Московское
отделение
Общероссийской
общественной организации
малого
и
среднего
предпринимательства
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№
п/п

Наименование
целевой группы

Количество
участников,
входящих в
данную целевую
группу

Доля от
общего
количества
участников,
%

Доля от генеральной
совокупности (оценка), %

«Опора России»;
4. Межрегиональная
общественная организация
«Московская
ассоциация
предпринимателей»;
5. Ассоциация частных клиник
Москвы
6. Московское объединение
врачей
7. Ассоциация врачей общей
практики
8. Российская
медицинская
ассоциация
9. Общество врачей России
10. Ассоциация заслуженных
врачей России
4

Органы
исполнительной
власти и
подведомственные
организации

4

8,9%

80%
Всего в проекте «Доктор
рядом» задействовано 5
органов исполнительной
власти и подведомственных
организаций города Москвы:
1. Департамент
экономической политики и
развития города Москвы
(ДЭПиР);
2. Департамент
здравоохранения
города
Москвы (ДЗМ);
3. Департамент
городского
имущества города Москвы
(ДГИ)
4. Департамент конкурентной
политики города Москвы
(Тендерный комитет);
5. Государственное
бюджетное
учреждение
города Москвы «Городское
агентство
управления
инвестициями» (ГБУ
«ГАУИ»).
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4. Результаты анализа полученных замечаний и предложений
В ходе консультаций через официальные Интернет-сайты поступили мнения и
предложения от 1 участника (представлены в сводке предложений ниже).
Результаты анализа полученных в ходе опросов мнений позволяют выделить
следующие основные проблемы участников программы (а также риски, которые
ограничивают участие в программе) в соответствии с постановлением Правительства
Москвы от 25 февраля 2013 г. № 100-ПП «О реализации пилотного проекта “Доктор рядом”»:
1. Проблемы с подключением объекта к энергосетям, к сетям водопровода и
канализации
(необходима
перекладка
коммуникаций,
осуществление
подключения, что требует очень значительных неучтенных на этапе расчета
бизнес-плана затрат и сроков).
2. Неудовлетворительное состояние объекта, информация, предоставляемая на
этапе аукциона, не позволяет оценить весь объем затрат (по факту он
оказывается существенно выше).
3. Неуверенность потенциальных участников программы в будущем (боятся того,
что условия программы не будут работать в долгосрочной перспективе,
программа закроется).
4. Недостаточные сроки (6 месяцев) на проведение ремонта и оборудования
помещений.
5. Проблемы с информированием населения о проекте «Доктор рядом».
6. Вопросы относительно перечня услуг ОМС, необходимых к предоставлению в
рамках
программы
(необходимость
корректировки).
Неуверенность
в
востребованности этих услуг со стороны населения (набора установленного
минимального количества посещений).
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Свод замечаний и предложений, поступивших через официальные Интернет-сайты в рамках публичных консультаций,
проведенных в целях оценки фактического воздействия Постановления Правительства Москвы от 25 февраля 2013 г. № 100-ПП
«О реализации пилотного проекта “Доктор рядом”»
В публичных консультациях на сайте принял участие 1 участник – Частное медицинское учреждение Детский Оздоровительный
Центр «Здравствуй», представитель которого ранее не слышал о реализации проекта «Доктор рядом».

№
п/п

Автор (участник
публичных
консультаций)

Замечание и (или) предложение

Комментарий ответственного за проведение
ОФВ органа исполнительной власти (ДЭПиР
г. Москвы)

1

Вопрос:
Количество организаций, предоставляющих услуги по ОМС
(поликлиническое звено,
первичная медицинская помощь)
является избыточным, достаточным или недостаточным?
Комментарий (предложение) участника:
В той деятельности, в которой я, – очень мало

Детский Оздоровительный Будет учтено в отчете об оценке фактического
Центр «Здравствуй»
воздействия при оценке количества
медицинских организаций (коммерческих),
предоставляющих услуги ОМС

2

Вопрос:
Перечень и объем медицинских услуг первичной медикосанитарной помощи в сфере обязательного медицинского
страхования (ОМС) установлен в качестве требования к
арендаторам в рамках проекта «Доктор рядом» (п. 2.2
Постановления № 100-ПП). Является ли этот перечень
достаточным? Востребованы ли эти услуги со стороны граждан?
Если, на ваш взгляд, перечень необходимо расширить или
сократить, то какие услуги надо включить/исключить. Обоснуйте.
Комментарий (предложение) участника:
Я нигде не нашла сам перечень требуемых услуг.

Детский Оздоровительный Замечание будет учтено при формулировании
Центр «Здравствуй»
мер по улучшению информирования о проекте
«Доктор рядом».

Вопрос:
Как бы Вы в целом оценили привлекательность проекта «Доктор
рядом» для потенциальных арендаторов?

Детский Оздоровительный Замечание будет учтено в отчете об оценке
Центр «Здравствуй»
фактического воздействия при оценке
привлекательности проекта для потенциальных

3

Перечень услуг представлен в
информационных материалах, размещенных
на сайте ДЭПиР, на Инвестиционном портале
вместе с опросником и текстом акта
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Комментарий (предложение) участника:
Очень высоко

инвесторов

4

Вопрос:
Как бы Вы оценили возможный спрос на объекты, предлагаемые
по этой программе, со стороны участников рынка?
Комментарий (предложение) участника:
Высоко

Детский Оздоровительный Замечание будет учтено в отчете об оценке
Центр «Здравствуй»
фактического воздействия при оценке
привлекательности проекта для потенциальных
инвесторов

5

Вопрос:
В целом оцените нужность этой программы для частных
медицинских учреждений и города, ответ аргументируйте.
Комментарий (предложение) участника:
Клиники открываются и открываются. Госучреждения
находятся на балансе у государства, но не всегда
эффективны, за счет нехватки кадров, низких з.п. и т.д. Здесь
предприниматель, может установить демократичные цены,
часть населения, нуждающихся, обеспечивать бесплатно или
с большими скидками, при этом качество будет на уровне.
Важно все же конкурс проводить по отбору организации не на
бумажках, а с личным общением претендента. Здесь важен
человеческий фактор. Конечно, могут возникнуть ошибки, но
все равно часто сразу все становится видно. Особенно надо
смотреть по предыдущей работе организации

Детский Оздоровительный Замечание будет учтено при оценке
Центр «Здравствуй»
достижения целей проекта «Доктор рядом»

6

Вопрос:
Понятен ли установленный Постановлением № 100-ПП порядок
действий потенциальных и действующих участников проекта
«Доктор рядом», уполномоченных органов власти города?
Комментарий (предложение) участника:
Да, кроме требуемого перечня оказываемых услуг

Детский Оздоровительный Замечание будет учтено при формулировании
Центр «Здравствуй»
мер по улучшению информирования о проекте
«Доктор рядом».
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