Собянин от мет ил акт ивност ь москвичей в рамках краудсорсинг-проект а «Дет ские поликлиники»
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Мэр Москвы Сергей Собянин, в ходе очередного заседания Президиума Правит ельст ва Москвы, заявил чт о участ ие в
краудсорсинг-проект е "Дет ские поликлиники" приняли около 10 т ысяч человек.
Глава Москвы Собянин, подчеркнул, что в рамках данного проекта у врачей, родителей и всех заинтересованных москвичей была возможность
высказать свои предложения и обсудить новые идеи по улучшению работы детских поликлиник города.
- В городе проведён краудсорсинг “Детские поликлиники”. Мы аналогичную работу проводили со взрослыми поликлиниками. Сейчас мы
попросили москвичей обсудить варианты дальнейшего улучшения работы детских поликлиник,- сообщил Собянин.
Также, мэр Москвы Сергей Собянин поручил обсудить результаты краудсорсинг-проекта " Детские поликлиники" в профессиональном
медицинском сообществе, провести по ним голосования в системе " Активный гражданин" и по итогам сформировать Московский стандарт
работы детских поликлиник, который будет реализован на практике.
Таким образом, всего было высказано свыше 10 тыс. предложений, из которых 161 идея была признана уникальной, имеющей потенциал для
реализации на практике.
Пять идей были выделены властями Москвы, как наиболее важные и продуктивные. В это число вошли такие идеи как увеличение во всех
детских поликлиниках сроков действия рецептов на молочную кухню в 3 раза – с 1 до 3 месяцев. Также, предоставление в системе ЕМИАС
возможности записи к врачу нескольких детей (братьев и сестер) на ближайшее время, что могло бы позволить сэкономить силы и время
родителей при посещении поликлиники. В это же число входит предоставление в системе ЕМИАС возможности записи к врачу с учётом цели
визита (участковый педиатр, дежурный врач или кабинет " здоровое детство" ), что позволит более рационально организовать приём врачей. А
также разрешение родителям приходить в поликлинику без ребёнка для получения рутинных медицинских документов, не требующих
врачебного осмотра, и еще выдача молодым родителям брошюры с рекомендациями по кормлению, купанию, уходу за новорождённым
ребёнком.
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