Дет ские поликлиники будут развиват ься на основе предложений москвичей
12.01.2016

Для улучшения работ ы медицинских учреждений городские власт и запускают
краудсорсинг-проект «Дет ские поликлиники». Об эт ом сообщил Мэр Москвы Сергей
Собянин на заседании Президиума Правит ельст ва.
«Мы проводили краудсорсинг, чтобы определить стандарты работы взрослых поликлиник. Сейчас то
же самое мы хотим сделать в отношении детских поликлиник, чтобы оценить качество их работы,
доступность и информационную открытость учреждений», - сказал Сергей Собянин.
Краудсорсинг предполагает привлечение добровольцев к решению общественно значимых задач с
помощью информационных технологий. Как и предыдущие краудсорсинг-проекты, проект " Детские
поликлиники" проводится на специальной площадке Правительства Москвы crowd.mos.ru.
Обсуждение работы детских поликлиник будет структурировано по 5-ти основным направлениям:
повышение эффективности работы участкового врача, доступности и качества медицинских услуг,
информационная открытость, обратная связь от родителей и повышение комфортности пребывания в
поликлинике.
В краудсорсинг-проекте " Детские поликлиники" примут участие врачи и другие представители
профессионального медицинского сообщества, родители и все заинтересованные москвичи. Пояснил
руководитель Департамента здравоохранения Алексей Хрипун. По его словам, регистрация
участников проекта начнется уже сегодня 12 января.
«Сегодня мы начинаем реализацию детского проекта и ждем идей и предложений по поводу
повышения качества и доступности медицинских услуг. С 12 по 25 января мы будем обсуждать с
жителями города и, что важно, с представителями медицинского профессионального сообщества
самые разные вопросы. Например, хотелось бы услышать мнения людей о том, как можно улучшить
эффективность работы участкового педиатра, сделать пребывание в детской поликлинике более
комфортным… Нас также интересуют вопросы информационной открытости учреждений и обратная
связь, которую необходимо получать от родителей и подростков. Итоги проекта мы подведем после 8
февраля», - отметил Хрипун.
Напомним, что сейчас в ряде детских поликлиник проводится апробация отдельных элементов,
которые в дальнейшем могут войти в Московский стандарт работы детских поликлиник. В частности,
в этих поликлиниках проводится реорганизация традиционной регистратуры в современную зону
" рецепш" , создаются отдельные хранилища медицинских карт и открываются кабинеты " здорового
ребенка" , которые занимаются профилактикой заболеваний у детей раннего возраста, и кабинеты
" здоровое детство" , где можно получить необходимые справки, например, в бассейн.
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