Собянин: Москвичи дадут предложения по улучшению работ ы дет ских
поликлиник
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Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин побывал в дет ской поликлинике № 125 для ознакомления с её работ ой.
Сейчас в ней проходит работ а по пилот ному краудсорсинг-проект у для повышения качест ва обслуживания
пациент ов.
- В 2015 году была проведена такая же работа по разработке Московского стандарта качества взрослых поликлиник. Вчера
власти дали старт новому проекту уже по детским поликлиникам,- отметил С. Собянин.
На примере некоторых медицинских центров и детской поликлиники № 125 сейчас тестируются отдельные предложенные
элементы для наиболее комфортного оказания медицинских услуг детям.
Мэра Москвы Сергей Собянин также подчеркнул, что для Москвы в приоритете сейчас повышение качества работы детских
поликлиник.
Мэр Москвы С.Собянин напомнил, что в детской поликлинике №125 заранее начали отрабатывать эти направления в рамках
пилотного проекта; предусмотрено разделение потоков пациентов с целью рациональной организации рабочего времени
врачей и снижения рисков заражения здоровых детей больными.
- До этого мы проводили краудсорсинг по взрослым поликлиникам, в котором приняли участие около 50 тыс. москвичей,
выработан был стандарт работы взрослых поликлиник, который сейчас активно внедряется в Москве. Сейчас мы переходим
к такому же проекту в детском амбулаторном звене, со вчерашнего дня началась регистрация на портале для проведения
краудсорсинга. Я надеюсь, что москвичи помогут выработать достойный стандарт работы детских поликлиник, который
будет включать в себя такие направления, как комфортность, доступность, качество услуг, обратная связь с пациентами, отметил мэр.
Также необходимо отметить, что в дополнение к обычному приему педиатров и врачей-специалистов в поликлинике были
организованы отдельные кабинеты: «дежурного врача», где прием проводится без предварительной записи, «Здорового
ребенка», в которых проводится профилактика заболеваний у детей раннего возраста и «Здоровое детство». В данном
кабинете ведут прием педиатр и медицинская сестра, в обязанности которых входит выдача рецептов на молочную кухню,
справок об отсутствии контактов с носителями инфекционных заболеваний, справок при оформлении ребенка в детский сад,
спортивную секцию, бассейн, а также выдача направлений на анализы, в том числе для плановой госпитализации.
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