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поликлиники"
17.02.2016

В Москве провели масштабный краудсорсинг-проект «Детские поликлиники», направленный на улучшение
стандартов работы детских поликлиник столицы, об этом жителям столицы сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
В проекте приняли участие не менее чем 12 тысяч заинтересованных граждан, которые высказали несколько тысяч
актуальных и интересных предложений по улучшению детских поликлиник. Участниками проекта «Детские
поликлиники» были рассмотрены вопросы улучшения доступности городских поликлиник, активное информирование
родителей о состоянии здоровья их детей и многое другое.
Мэр Москвы Сергей Собянин также сообщил, что проект провели специально для того, чтобы учесть все пожелания
москвичей и лучшие из них будут в последствие включены в стандарт работы детских поликлиник.
Сергей Собянин поблагодарил всех активно участвующих за представленные идеи и напомнил о голосовании на
онлайн-портале «Активный гражданин», куда будут вынесены лучшие поступившие предложения.
В рамках проекта у врачей, родителей и всех заинтересованных москвичей была возможность высказать свои
предложения и обсудить новые идеи по улучшению работы детских поликлиник города.
Наиболее полезными и интересными были признаны идеи:
1) Увеличить во всех детских поликлиниках срок действия рецептов на молочную кухню в 3 раза – с 1 до 3 месяцев.
Это сэкономит время родителей и разгрузит врачей от рутинной работы, позволив им уделять больше времени
лечению маленьких пациентов.
2) Предоставить в системе ЕМИАС возможность записи к врачу нескольких детей (братьев и сестер) на ближайшее
время, что позволит сэкономить силы и время родителей при посещении поликлиники.
3) Предоставить в системе ЕМИАС возможность записи к врачу с учётом цели визита (участковый педиатр, дежурный
врач или кабинет " здоровое детство" ), что позволит более рационально организовать приём врачей.
4) Разрешить родителям приходить в поликлинику без ребёнка для получения рутинных медицинских документов, не
требующих врачебного осмотра.

5) Выдавать молодым родителям брошюры с рекомендациями по кормлению, купанию, уходу за новорождённым
ребёнком.
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