Зам Текслера рассказала, сколько заплатят врачам за
каждого вакцинированного пациента
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О введении доплат Ирина Гехт уже заявляла 1 октября, теперь стала известна сумма за одного
вакцинированного от коронавируса человека
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Врачам заплатят полмиллиарда за вакцинацию южноуральцев от ковида
Стимулирующие выплаты будут начислять медикам за работу с каждым пациентом, сообщила
74.RU в пятницу, 8 октября, первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.
— Буквально сегодня должны уйти первые деньги: это порядка 300 рублей врачу за однократное
введение вакцины, что должно повысить их заинтересованность, — сказала замглавы региона. —
Вакцинация от коронавируса более трудоемкая, чем от гриппа, например: необходимо занесение
сведений в реестр, выгрузка их в базу данных. И мы считаем, что стимулирование врачей —
абсолютно правильное решение.
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Всего на эти цели заложили 576 миллионов рублей: половина — из федерального бюджета,
остальное — из областной казны. Этих денег, по подсчетам властей, должно хватить на 1,9
миллиона доз, то есть на вакцинацию около миллиона южноуральцев.
8 октября в Челябинске и области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса. Руководители
государственных и частных организаций обязаны отправить сотрудников на прививки до 11 ноября.
Постановление подписал главный санитарный врач региона Анатолий Семёнов. Мы опубликовали
документ.
В выходные сделать прививку можно будет в ТРК Челябинска. При себе необходимо иметь
паспорт, медполис и СНИЛС. Желающие на месте заполнят анкету и согласие, необходимые для
внесения в федеральный реестр. Перед процедурой медработник проведет общий осмотр:
измерит давление, температуру, сатурацию, соберет анамнез.
9 октября
ТРК «Алмаз» — с 10:00 до 14:00;
ТРК «Алмаз», около «Леруа Мерлен» — с 10:00 до 14:00;
ТРК «Кольцо» — с 12:00 до 18:00;
ТРК «Родник» — с 10:00 до 16:00;
ТРК «Космос» — с 12:00 до 16:00;
ТРК «Куба» — с 10:00 до 13:00;
ТК «КС» — с 12:00 до 15:00;
гипермаркет «Лента», ул. Черкасская, 23 — с 09:00 до 13:00;
медпункт на железнодорожном вокзале — с 10:00 до 19:00.
10 октября
ТРК «Алмаз» — с 10:00 до 14:00;
ТРК «Кольцо» — с 12:00 до 17:00;
ТРК «Родник» — с 10:00 до 16:00;
ТРК «Фокус» — с 11:00 до 16:00;
медпункт на железнодорожном вокзале — с 10:00 до 19:00.
С 18 октября на Южном Урале ввели QR-коды для посещения мероприятий в помещениях.
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