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Строящийся медицинский центр в Нарьян-Маре сегодня стал очередным пунктом
еженедельного мониторинга эффективности использования грантов для ведения
бизнеса. Такая выездная работа специалистов Департамента финансов и экономики и
Фонда поддержки предпринимательства ориентирована на всех предпринимателей,
которые обращались или планируют обратиться в Фонд и Департамент за финансовой и
информационной помощью.  Бизнес-проект по открытию в Нарьян-Маре частного
медицинского многопрофильного центра получил окружную финансовую поддержку в
рамках конкурса грантов для начинающих предпринимателей в мае этого года. На
открытие центра общество с ограниченной ответственностью «Заполярный
медицинский центр» получило из окружного бюджета 1 млн рублей.
На средства гранта приобретена часть оборудования. Общие затраты на реализацию
проекта составили более 30 млн рублей.
В настоящее время учредителями первой частной многопрофильной медицинской
организации закуплено необходимое оборудование, завершен ремонт, соответствующий
требованиям к медицинским учреждениям. Продолжаются монтажные работы,
установка медицинской информационной системы. В ближайших планах учредителей
клиники — оформление разрешительной документации и получение лицензии на
оказание медицинских услуг.
Медицинская организация планирует оказывать полный спектр услуг по проведению
медицинских осмотров, а также организовывать приемы врачей широкого круга
специальностей 7 дней в неделю. С пациентами будут работать порядка 20
специалистов из Нарьян-Мара и других регионов. Кроме того, в частной клинике жители
НАО смогут получить услуги по лабораторной диагностике, а также обратиться с целью
проведения других медицинских процедур, провести назначенные специалистами курсы
лечения.
Предполагается, что для жителей НАО учреждение откроет двери уже сентябре —
октябре текущего года. Помещение оборудуют в центре Нарьян-Мара.
В первом полугодии 2016 года специалисты Фонда и профильного департамента
провели выездные встречи и консультации с предпринимателями по 30 бизнес-проектам
в Нарьян-Маре и населенных пунктах округа. В их числе и проекты
предпринимателей-новичков, получившие окружные гранты в текущем году – на
создание окружного сельхозрынка, открытие медицинского центра, оздоровительного
центра и охранного предприятия. По решению конкурсной комиссии окружную
финансовую поддержку в 2016 году на общую сумму 4,5 миллиона рублей получили семь
старапов. Всего в региональной казне на различные формы поддержки малого и
среднего бизнеса предусмотрено порядка 52 млн.
Источник: adm-nao.ru

 1 / 1


