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Мэр Москвы Сергей Собянин посетил детскую поликлинику №125 и сообщил о том, что уже в ближайшее время
москвичи смогут внести собственные предложения по улучшению работы детских поликлиник в Москве. Это станет
возможным благодаря запуску нового правительственного краудсорсинг-проекта «Детская поликлиника».
- До этого мы проводили краудсорсинг по взрослым поликлиникам, в котором приняли участие около 50 тысяч
москвичей, выработан был стандарт работы взрослых поликлиник, - напомнил Сергей Собянин об опыте работы
краудсорсинговых проектов в Москве.
Сергей Собянин напомнил также, что сейчас новый стандарт активно внедряется в поликлиниках Москвы. Уже в
январе власти города начнут выработку нового стандарта работы детских поликлиник.
Вчера, 12 января, в ходе заседания президиума Правительства Москвы в Интернете была запущена регистрация на
портале Правительства Москвы. Сергей Собянин выразил уверенность, что москвичи смогут внести собственные
предложения и идеи по работе детских клиник в городе. Ц ель проекта заключается в том, чтобы повысить качество
работы детских больниц в городе, улучшить доступность объектов и повысить эффективность работы педиатров и
медицинского персонала в столице.
Заведующая консультативно-диагностическим отделением амбулаторного центра поликлиники №125 Рита Битиева
сообщила о том, что в течение двух лет отделения клиники были оборудованы современным медицинским
амбулаторным оборудованием, что позволило исключить отправление пациентов в другие клинические отделения.
Обычное приемное отделение клиники №125 было дополнено кабинетами специалистов, в которых работает
дежурный врач, а также отделении «Здоровый ребенок» и «Здоровое детство». Эти отделения позволили снизить
загруженность педиатров и участковых врачей по некоторым рутинным заданиям и повысить эффективность врачей в
процессе лечения.
«Детская поликлиника», как и другие проекты по краудсорсингу, открыл регистрацию 12 января на сайте
crowd.mos.ru.. Регистрация завершится 25 января, после чего начнется обсуждение идей и вопросов по улучшению
работы клиник в Москве. Обсуждение завершится 8 февраля. После этого все идеи будут подведены под общий
знаменатель с целью выработки единого стандарта.
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