Работ а дет ских поликлиник Москвы будет улучшена благодаря
предложениям горожан
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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о старте нового краудсорсингового проекта «Детские
поликлиники», благодаря которому власти Москвы планируют определить единый стандарт качества
обслуживания пациентов в столичных детских медицинских учреждениях.
Особенность нового проекта «Детские поликлиники», по словам мэра Москвы Сергей Собянина, в
том, что москвичи смогут вносить свои предложения и идеи по улучшению работы детских
здравоохранительных учреждений.
Столичный градоначальник Сергей Собянин отметил, что при разработке единого стандарта работы
детских поликлиник власти Москвы обратят особое внимание на информационную доступность,
профессионализм медперсонала, а также на доступность медицинских услуг.
«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 столичный мэр Сергей Собянин.
Как доложил руководитель департамента здравоохранения Алексей Хрипун, регистрация участников
проекта начнется 12 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 Хрипун.
Как и предыдущие краудсорсинг-проекты, проект " Детские поликлиники" проводится на
специальной площадке Правительства Москвы crowd.mos.ru.
Ожидается, что в краудсорсинг-проекте " Детские поликлиники" примут участие врачи и другие
представители профессионального медицинского сообщества, родители и все заинтересованные
москвичи.
Параллельно с проведением краудсорсинг-проекта в ряде детских поликлиник (ДГП № 125 и др.)
проводится апробация отдельных элементов, которые в дальнейшем могут войти в Московский
стандарт работы детских поликлиник.
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