Собянин пригласил москвичей к участ ию в совершенст вовании услуг дет ских поликлиник
13.01.2016

Об этом мэр Москвы Сергей Собянин заявил в ходе посещения детской поликлиники №125, главное здание которой находится по адресу: ул. Костромская, д.14 в
Северо-Восточном административном округе.
Поликлиника обслуживает жителей районов Бибирево, Алтуфьевский, Лианозово и Северный. В ее состав входят двадцать пять отделений, семнадцать
специализированных кабинетов, а также дневной стационар на сто пятнадцать коек. В 2011-2015 годах в поликлинику было поставлено двадцать девять единиц
современного медицинского оборудования, включая аппарат МРТ, на общую сумму почти сто миллионов рублей, что позволило впервые в практике детского
здравоохранения организовать проведение МРТ-исследований в амбулаторных условиях.
«До этого мы проводили краудсорсинг по взрослым поликлиникам, в котором приняли участие около пятидесяти тысяч 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 в ходе посещения
поликлиники № 125 Сергей Собянин. Собянин напомнил также, что детская поликлиника №125 была участником пилотного проекта, который предусматривал
разделение потоков пациентов с целью рациональной организации рабочего времени врачей и снижения рисков заражения здоровых детей больными. В
дополнение к обычному приему педиатров и врачей-специалистов в поликлинике были открыты специализированные кабинеты: «Дежурного врача» (прием без
предварительной записи), «Здорового ребенка» (профилактика заболеваний у детей раннего возраста), «Здоровое детство». Кабинет «Здоровое детство», где
ведут прием педиатр и медицинская сестра, ведает выдачей всякого рода справок и рецептов: на молочную кухню, об отсутствии контактов с носителями
инфекционных заболеваний, справок для оформления ребенка в детский сад, спортивную секцию, бассейн, а также выдает направления на анализы. Работа
кабинета «Здоровое детство» позволяет освободить участковых педиатров от выполнения большей части рутинных функций и дает им возможность
сосредоточиться на лечебной работе с пациентами.
Как и предыдущие краудсорсинг-проекты, проект «Детские поликлиники» проводится на специальной площадке crowd.mos.ru. Старт обсуждения - 25 января, а
зарегистрироваться на проекте можно со вчерашнего дня. Окончание обсуждения намечено на 8 февраля 2016 года.
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