Сергей Собянин: "Московский ст андарт поликлиники" внедряет ся во всех
амбулат орных учреждениях
03.08.2015

3 август а Мэр Москвы Сергей Собянин посет ил дет скую городскую поликлинику № 94
Северо-Западного админист рат ивного округа, где ознакомился с результ ат ами внедрения
программы повышения качест ва ст оличного здравоохранения.
" Повышение качества медицинской помощи матерям и детям является приоритетом программы
" Столичное здравоохранение" . За последние 5 лет нам удалось более чем на 25% снизить
младенческую и материнскую смертность. Мы создали единую систему оказания помощи беременным
женщинам, объединив женские консультации, роддома и больницы в крупные медицинские центры.
В детских больницах, роддомах и поликлиниках установлено свыше 15,5 тысяч единиц современного
оборудования. Были развернуты дополнительные койки в отделениях реанимации новорожденных.
Проведен ремонт 5 роддомов, в результате они превратились в современные акушерские стационары.
Еще 3 роддома вскоре выйдут из ремонта" , - сообщил Мэр Москвы Сергей Собянин.
Сегодня в центре внимания столичных властей - детские поликлиники.
Проект " Московский стандарт поликлиники" , разработанный с учетом замечаний и пожеланий
москвичей, высказанных в ходе специального проекта краудсорсинга, начал внедряться только в
текущем году, но уже дал свои положительные результаты. В настоящий момент «Московский
стандарт поликлиник» в полную силу заработал в 21 из 46 взрослых поликлиник столицы. Теперь
очередь за детскими медицинскими учреждениями, и сегодня свои успехи на этом направлении
продемонстрировала Мэру Москвы Сергею Собянину детская поликлиника № 94.
Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что одной из важных задач, стоящих перед детскими
поликлиниками является разделение потоков больных и здоровых детей, пришедших на прием к
врачу. И она решена персоналом поликлиники № 94, где работает кабинет «Здоровое детство».
Здесь врач и медицинская сестра принимают маленьких пациентов для выдачи различных справок,
необходимых для записи в спортивные секции и кружки, а также для приема на стационарное
лечение. Среднее время приёма в кабинете " Здоровое детство" составляет 5 минут.
" Здоровое детство" открыто с 8 утра до 8 вечера, причем записаться на прием можно заранее с
помощью инфомата, портала госуслуг, или по телефону. Можно сделать это и в день обращения.
Ознакомившись с работой специалистов в новом кабинете, Мэр Москвы Сергей Собянин пообщался с
родителями маленьких пациентов и убедился в том, что Правительство города предпринимает
верные шаги по улучшению качества обслуживания в здравоохранении, и они пользуются одобрением
москвичей.
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