Собянин: Порт ал «Наш город» начал прием жалоб на работ у московских
поликлиник
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Теперь через портал «Наш город» жители столицы могут пожаловаться на московские поликлиники.
Об этом рассказал Мэр Москвы Сергей Собянин во время очередного заседания Правительства
Москвы.
Как уже сообщалось ранее, с 1 июля этого года начали свою работу два электронных сервиса,
которые возникли благодаря краудсорсинг-проекту «Московская поликлиника», который проходил со
2 по 16 марта 2015 года. Стоит также отметить, что в проекте приняло участие рекордное для
России количество человек - более 58 тысяч москвичей стали участниками краудсорсинг-проекта.
При этом все они выдвинули около 27 тысяч различных предложений, которые были направлены на
улучшение работы столичных медицинский учреждений.
«Запущено несколько направлений, таких как контроль за работой поликлиник на портале «Наш
город», на котором можно пожаловаться на 10 различных опций по работе поликлиник», - заявил мэр
Москвы Сергей Собянин по время заседания Президиума Правительства Москвы.
Сервиса, которые были запущены первого числа текущего месяца, - это оценка качества
обслуживания в поликлинике и возможность подать жалобу о работе врачей через портал «Наш
город».
Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, данные сервисы направлены на то, чтобы
проанализировать динамику работы столичных поликлиник и оценить доступность услуг, а также
повысить их качество работы.
«После посещения гражданам от врачей поликлиник поступают вопросы, по которым пациент может
ответить и оценить качество посещения, дать свои предложения по улучшению работы поликлиник»,
- рассказал мэр Москвы Сергей Собянин об одном из сервисов.
Для того, чтобы иметь возможность через сервис подать жалобу на работу московских поликлиник,
необходимо сначала зарегистрироваться на портале «Наш город» (gorod.mos.ru). А все
зарегистрированные пользователи теперь могут сообщать о проблемах в работе медицинских
учреждений. К примеру, сообщать о неисправностях или недоступностях инфраструктуры для
маломобильных групп граждан. Или же рассказать о том, что технически невозможно через Портал
государственных услуг города Москвы (pgu.mos.ru) записаться на прием к врачу.
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