Собянин: Он-лайн сервисы улучшат работ у поликлиник Москвы
01.07.2015
С помощью уникальных инт ернет -сервисов, запущенных в ст олице с 1 июня, у каждого
москвича появилась возможност ь участ воват ь в процессе совершенст вования работ ы
городских поликлиник. Об эт ом сообщил Мэр Москвы Сергей Собянин, посет ивший сегодня
поликлинику № 218.
С сегодняшнего дня москвичам доступны новые уникальные интернет-сервисы, идея которых была
подсказана жителями мегаполиса в ходе краудсорсинг-проекта " Московские поликлиники" .
«Мы продолжаем работу по улучшению деятельности наших поликлиник городских. Мы закончили
практически структурную реорганизацию, оснастили современным оборудованием. Эта работа будет
и дальше продолжаться - и улучшение материального обеспечения, и замена на современное
оборудование. Тем не менее, на первый план выходит организация деятельности самих поликлиник и
качественное обслуживание пациентов. Для того чтобы сделать еще один шаг в этом направлении с
1 июля, с сегодняшнего дня вводится два электронных сервиса. Эти электронные сервисы в свое
время были предложены при обсуждении на «Активном гражданине» самими москвичами», - сказал
Мэр Москвы Сергей Собянин.
Первый сервис предоставит возможность каждому москвичу после визита в поликлинику оценить
качество предоставленных ему медицинских услуг и сопутствовавших этому условий. Единственное
необходимое условие – регистрация на портале pgu.mos.ru, Москвич, посетив поликлинику, сможет
на следующий лень оценить качество обслуживания по пятибальной шкале. Для этого ему нужно
будет ответить на направленные ему вопросы от главврача данной поликлиники.
«Первый сервис - это направление главным врачом поликлиники в адрес пациента, который только
что побывал в поликлинике, с просьбой рассказать, доволен ли он этим посещением, доволен ли он
качеством обслуживания, какие есть замечания или предложения. Это очень важно, мы, таким
образом, понимаем, какое количество людей довольно и сколько недовольно. Можно выстроить
рейтинг поликлиник, можно точно выделить врача, по которому есть много жалоб, и разобраться,
почему эти жалобы приходят, можем на основании тех или иных предложений снять проблемы,
которые существуют в поликлинике», - пояснил Мэр Москвы Сергей Собянин.
Второй интернет-ресурс также доступен только зарегистрировавшимся на pgu.mos.ru, Он призван
обеспечить горожан всей информацией о о доступности медицинской помощи в каждой конкретной
поликлинике, наличие очередей, комфортности предоставлениея медицинских услуг. В результате
они получат возможность выбирать для себя наилучший вариант, а отстающие поликлиники – стимул
к улучшению своей работы.
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