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Участниками проекта стали 12 тысяч горожан, которые высказали более 10 тысяч предложений по
улучшению работы детских поликлиник столицы.
В ходе очередного заседания Президиума Правительства Москвы, прошедшем под
председательством Сергея Собянина, были подведены предварительные итоги краудсорсинг-проекта
" Детские поликлиники" .
«В городе проведён краудсорсинг “Детские поликлиники”. Мы аналогичную работу проводили со
взрослыми поликлиниками. Сейчас мы попросили москвичей обсудить варианты дальнейшего
улучшения работы детских поликлиник», — отметил Сергей Собянин.
Проект " Детские поликлиники" , как и предыдущие проекты такого рода, проводился на специальной
площадке Правительства Москвы crowd.mos.ru. В проекте приняли участие более 12 тыс. москвичей,
в том числе 2,8 тыс. сотрудников медицинских учреждений столицы.
Участники проекта высказали более 10 тысяч предложений по улучшению работы столичных
поликлиник. В том числе: увеличение во всех детских поликлиниках срок действия рецептов на
молочную кухню в 3 раза – с 1 до 3 месяцев, предоставление в системе ЕМИАС возможности записи к
врачу с учётом цели визита, а также записи нескольких детей (братьев и сестер) на ближайшее
время, предоставление возможности родителям приходить в поликлинику без ребёнка для получения
медицинских документов, не требующих врачебного осмотра, организация кол-центра для
консультации родителей.
«Всего было подано около 10 тысяч предложений. Важно, что четверть из всех, кто
зарегистрировался на этом проекте и принимал участие в генерации предложений, — медики. Мы
такой активности профессионалов давно не видели. Из 10 тысяч предложений сформировано 161,
которое не повторяет друг друга, то есть они уникальные и являются базой для планирования тех
мероприятий, над которыми мы сейчас работаем», — отметил руководитель столичного
Департамента здравоохранения Алексей Хрипун в своем докладе.
Мэр Москвы поблагодарил участников проекта. «Сегодня стоит задача проанализировать эти
предложения уже с профессиональным сообществом, соответственно, определить конечные
варианты решения тех или иных проблем, проголосовать на “Активном гражданине”. И выработать
стандарт работы московской детской поликлиники. Ну а затем его внедрять», — сказал Сергей
Собянин.
Сформировать московский стандарт работы детских поликлиник планируется весной 2016 года.
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