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О Maternal and Child Health Services Block Grant (Блочный грант на оказание 
медицинской помощи матери и ребенку) 

Department of Health (DOH, Департамент здравоохранения) сотрудничает с партнерами по всему штату 
Вашингтон с целью улучшения здоровья женщин, младенцев, детей, молодежи и их семей.  
 
Наша работа над программой оказания медицинской помощи матерям и детям осуществляется при 
поддержке различных государственных и федеральных источников финансирования. Maternal and 
Child Health Block Grant (Блочный грант на поддержку здоровья матери и ребенка) предоставляет 
существенную финансовую и техническую помощь. В 2020 федеральном финансовом году штат 
Вашингтон получил в рамках этой программы финансирование на сумму около 8,8 млн долл. США. 
 
Чтобы ежегодно получать этот грант, Office of Family and Community Health Improvement (Управление 
по вопросам семьи и общественного здравоохранения) при DOH подает заявку и отправляет отчет 
в U.S. Department of Health and Human Services (Департамент здравоохранения и социальных служб 
США), Health Resources and Services Administration (Управление здравоохранения и медицинского 
обслуживания), Maternal and Child Health Bureau (Отдел по вопросам охраны здоровья матери и 
ребенка). Заявка включает:   

• данные по нескольким национальным и государственным показателям эффективности;   
• сводку об исполнении бюджета; и   
• отчет о проведенных, текущих и запланированных мероприятиях.  
 

Актуальные стратегии для фондов блочных грантов  
 
В этом году в DOH определили ряд стратегий для предоставления гранта, которые, по нашему мнению, 
будут наиболее эффективными для каждой из пяти групп населения, относящихся к сфере охраны 
здоровья матери и ребенка в нашем штате. Чтобы обозначить эти стратегии, сотрудники DOH:   

• оценили потребности каждой группы населения;   
• оценили возможности DOH и его многочисленных партнеров;   
• обсудили с партнерами их интересы и приоритеты;   
• собрали отзывы общественности в рамках оценки потребностей за 2020 год; и   
• рассмотрели федеральные требования и существующие стратегические планы и приоритеты 
штата Вашингтон.  
 

На основе этого анализа и в соответствии с требованиями гранта в DOH выбрали национальные 
показатели эффективности для данного пятилетнего цикла предоставления финансовой помощи в 
рамках гранта (с 1 октября 2020 года по 30 сентября 2025 года). Эти показатели должны наиболее 
эффективно способствовать улучшению здоровья и благополучия матерей и детей в штате Вашингтон. 
К ним относятся:  
 
Национальные показатели эффективности  Группа населения  
Количество посещений здоровых женщин  Охрана здоровья женщин/матерей  
Грудное вскармливание  Охрана здоровья младенцев/женщин в 

перинатальный период  
Проверка развития  Охрана здоровья детей  
Количество посещений здоровых 
подростков  

Охрана здоровья подростков  

Оказание медицинской помощи в любое 
время и в любом месте и надлежащее 
страхование  

Дети с особыми потребностями в медицинской 
помощи  
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Мы также учли государственные показатели эффективности, направленные на:  

• снижение уровня депрессии и расширение доступа к получению психической и 
психиатрической помощи;   
• предоставление положительных взрослых наставников для подростков;   
• предотвращение употребления алкоголя подростками;   
• ценовую доступность и обеспечение доступа к медицинским услугам; а также   
• подготовку к следующей оценке потребностей в сфере охраны здоровья матери и ребенка.  
 

Принцип равенства в оказании медицинской помощи  
 
Поскольку программа грантов ориентирована на помощь людям с низким доходом или с 
ограниченным доступом к услугам здравоохранения, она поддерживает усилия государства, 
направленные на обеспечение равенства в оказании медицинской помощи. Например, эта программа 
поддерживает нашу работу с медицинскими центрами в школах. Благодаря этим центрам 
медицинское обслуживание становится более доступным для молодежи, которая сталкивается с 
препятствиями при обращении за регулярной медицинской помощью.  
 
Наша работа сосредоточена на решении вопросов равенства, проблем населения, связанных с 
недостаточным получением медицинской помощи, а также сферах, где она необходима. Мы 
поддерживаем решения, ориентированные на потребности сообществ, и работаем над улучшениями 
систем, напрямую связанных с проявлениями неравенства. В своей работе мы уделяем особое 
внимание улучшению статистики благоприятного исхода родов у представителей темнокожего, 
афроамериканского населения, американских индейцев и коренных народов Аляски.   
 
Мы также выявляем сферы, где спрос на услуги превышает предложение, среди которых 
перинатальные и генетические услуги в сельской местности. Мы заключаем соглашения с 
медицинскими учреждениями, чтобы лучше обслуживать эти регионы. 
 
Вся эта работа приближает нас к воплощению представления DOH о равенстве и поддержании 
здоровья на оптимальном уровне.  
 
Узнать больше о текущей подаче заявок на грант 
 

• Чтобы узнать больше, загрузите полный документ: Washington State Maternal and Child Health 
Block Grant Federal Fiscal Year 2022 Application and Federal Fiscal Year 2020 Annual Report (формат 
PDF, 414 страниц, только на английском языке).  
• Если у вас есть вопросы или вы хотите оставить комментарии, обратитесь по адресу 
электронной почты OHC@doh.wa.gov или позвоните по номеру 360-236-4501 (местный) или 800-
525-0127 (звонки бесплатные).  
 

 

https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/8330/140-139-MCH-ServicesTitleVBlockGrantWashington.pdf
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/8330/140-139-MCH-ServicesTitleVBlockGrantWashington.pdf
mailto:OHC@doh.wa.gov
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