Москвичи дадут предложения по улучшению работ ы дет ских поликлиник
12.01.2016

Обсуждения в краудсорсинг-проекте «Детские поликлиники» станут основой для создания единого
Московского стандарта работы детских поликлиник.
Сегодня на очередном заседании Правительства Москвы столичный градоначальник Сергей Собянин
заявил о запуске краудсорсинг-проекта «Детские поликлиники», который направлен на улучшение
работы медицинских учреждений.
«Мы проводили краудсорсинг по выработке стандарта работы взрослых поликлиник. Сейчас
приступили к такому же краудсорсингу по выработке стандарта работы детских поликлиник,
который должен включать в себя качество работы, доступность, информационную открытость», сказал Мэр Москвы Сергей Собянин.
В ходе заседания с докладом выступил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента
здравоохранения города Москвы А. Хрипун. Он сообщил, что 12 января стартует регистрация
участников проекта. По словам А. Хрипуна проект продлится до 25 января. «Сегодня мы начинаем
реализацию детского проекта для получения идей, предложений по поводу повышения качества и
доступности. 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», отметил А. Хрипун.
Как и прочие правительственные проекты, краудсорсинг-проект «Детские поликлиники» будет
находиться на специально созданной электронной площадке crowd.mos.ru. Предложения участников
проекта, получившие наибольшую поддержку, в том числе со стороны специалистов, войдут в
Московский стандарт работы детских поликлиник.
Ожидается, что в рамках проекта пройдут обсуждения по пяти основным направлениям. Среди них:
повышение комфортности; информационная открытость; обратная связь от родителей; повышение
доступности и качества услуг, а также повышение эффективности работы участкового врача. Власти
города ожидают активного диалога при участии родителей, врачей, представителей мед.
Сообщества, а также небезразличных москвичей.
Напомним с 2 по 16 марта 2015 г. по инициативе Мэра Москвы С. Собянина был проведен
краудсорсинг-проект " Московская поликлиника" , в котором приняли участие 58,3 тысячи москвичей.
В ходе обсуждения было собрано 27,9 тыс. различных идей, на основе которых был разработан и
внедрен Московский стандарт поликлиник для взрослых.
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