Собянин: "Московский ст андарт поликлиники" внедряет ся во всех
амбулат орных учреждениях
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Градоначальник Москвы Сергей Собянин сегодня, 3 августа, осмотрел детскую городскую
поликлинику №94, которая находится в районе Покровское-Стрешнево Северо-Западного
административного округа Москвы. В ходе ее посещения Собянин заявил, что власти Москвы
занялись разработкой программы по увеличению качества обслуживания в городских детских
поликлиниках.
«Мы составили целую программу улучшения деятельности поликлиник, которая включает в себя и
снижение очереди, и доступность, и комфорт посетителей, и в том числе обратная связь, которая
действует по нескольким каналам, включая портал госуслуг, опросы населения после посещения
поликлиник. Здесь еще создана уникальная система, где разделены потоки больных и здоровых
детей», - отметил Сергей Собянин.
Во время своего нахождения в детской городской поликлинике №94 мэр Москвы лично обратился к
присутствующим пациентам, узнал у них, довольны ли они доступностью и качеством обслуживания,
а также медицинскими услугами в детской поликлинике.
Кроме того, Сергей Собянин осмотрел новый кабинет «Здоровое детство», который открыт для
обращения жителей с августа прошлого года. В этом кабинете ведется прием
высококвалифицированного врача, который имеет образование в сфере педиатрии, общей семейной
врачебной сфере, а также имеет сертификат «сестринское дело в педиатрии». Кабинет открыт в две
смены по времени общей работы поликлиники, с 8 утра до 8 вечера. Записаться на прием к
высококвалифицированным врачам в кабинет «Здоровое детство» можно по телефону, через
инфомат, а также через портал госуслуг. Прием производится по предварительной записи и по
записи в этот же день.
Помимо прочего, врач кабинета «Здоровое детство» поможет решить проблемы с выдачей справок
для детей, в том числе для посещения бассейна, спортивных секций, перед госпитализацией, а
также при оформлении ребенка в образовательную организацию. Врач выдает справки о состоянии
здоровья ребенка, выписывает заключения, оформляет направления на консультации, на бесплатную
медицинскую помощь и многое другое. Отметим, что время приема в кабинете «Здоровое детство»
длится не более десяти минут.
Отметим, что мэр Москвы Сергей Собянин обратил внимание на то, что основными составляющими
здравоохранения в Москве являются качественное лечение, комфорт в медицинских учреждениях и
отсутствие очередей на прием к врачу. Именно поэтому в последнее время власти столицы обращают
внимание на создание новых кабинетов, в том числе для выписки справок, создают удобные
комфортабельные зоны в холлах поликлиник, а также внедряют онлайн сервисы с отслеживанием
качества обслуживания в поликлиниках Москвы и списком предоставляемых услуг.
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