Москвичи дадут предложения по улучшению работ ы дет ских поликлиник
12.01.2016

Власти столицы запускают краудсорсинг-проект «Детские поликлиники»
12 января на заседании президиума правительства Москвы мэр столицы Сергей Собянин объявил о
запуске краудсорсинг-проекта «Детские поликлиники». Его цель – улучшение и совершенствование
работы медицинских учреждений.
- Мы проводили краудсорсинг по выработке стандарта работы взрослых поликлиник, - напомнил
Сергей Собянин. - Сейчас приступили к такому же краудсорсингу по выработке стандарта работы
детских поликлиник, который должен включать в себя качество работы, доступность,
информационную открытость.
Говоря о краудсорсинге по выработке стандарта работы взрослых поликлиник, Сергей Собянин имел
в виду краудсорсинг-проект " Московская поликлиника" , проведенный в марте прошлого года. В нем
приняли участие свыше 58 тысяч москвичей. В ходе обсуждения было высказано 27,9 тыс. различных
идей, на их основе был разработан и внедрен Московский стандарт поликлиник для взрослых.
Аналогичный проект, направленный на создание стандарта работы детских поликлиник, стартовал
12 января. Руководитель департамента здравоохранения Алексей Хрипун доложил Сергею Собянину
о начале регистрации участников проекта.
- Сегодня мы начинаем реализацию детского проекта для получения идей, предложений по поводу
повышения качества и доступности, - сообщил Алексей Хрипун. - Мы с 12 по 25 января проводим
обсуждения с жителями города и, что важно, с представителями медицинского профессионального
сообщества. Различные самые вопросы выносим на обсуждение по таким тематикам, как, например,
доступность и качество услуг, которые оказывают детские поликлиники, как улучшить
эффективность работы участкового педиатра, повышение комфортности пребывания в детской
поликлинике, информационная открытость и обратная связь от родителей и подростков. Итоги
проектов будут подводиться после 8 февраля.
Как и предыдущие краудсорсинг-проекты, проект " Детские поликлиники" проводится на
специальной площадке Правительства Москвы crowd.mos.ru. Начало обсуждения намечено на 25
января, окончание – 8 февраля.
По словам Сергея Собянина, участники проекта должны предложить меры по сбору и подготовке
предложений по повышению качества и доступности обслуживания в детских поликлиниках Москвы.
Инициативы, получившие наибольшую поддержку, войдут в Московский стандарт работы детских
поликлиник.
Обсуждение работы детских поликлиник столицы будет структурировано по нескольким
направлениям. В частности - повышение комфортности, доступности и качества услуг,
информационная открытость, а также предложения по повышению эффективности работы
участкового врача.
Ожидается, что в краудсорсинг-проекте " Детские поликлиники" будут активно участвовать не
только врачи, но и все москвичи, заинтересованные в повышении качества медицинского
обслуживания в детских лечебных заведениях.
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