Собянин: Краудсорсинг-проект "Дет ские поликлиники" выявил пот енциал их
развит ия
17.02.2016

В ходе заседания президиума Правительства столицы мэр Москвы Сергей Собянин 16 февраля сообщил
о завершении краудсорсинг проекта «Детская поликлиника». В проекте приняло участие более 12
тысяч жителей Москвы, которые в общей сложности высказали более 10 тысяч предложений по
улучшению работы детских поликлиник Москвы.
- В городе проведён краудсорсинг «Детские поликлиники», - сообщил мэр Сергей Собянин во время
заседания президиума Правительства Москвы.
Сергей Собянин поблагодарил всех москвичей, которые приняли участие в важном краудсорсинге и
высказали свои предложения по выработке нового единого стандарта работы городских детских
поликлиник Москвы.
Среди тысяч предложений было отобрано 160 наиболее удачных и актуальных. Теперь столичное
Правительство выработает единое решение и конкретную программу, которая, в свою очередь, будет
отправлено для оценки через систему электронных голосований «Активный гражданин». Затем будет
принято окончательное решение по выработке единого стандарта модернизации детских клиник
Москвы.
Для выработки программы голосования в «Активном гражданине» профессионалы оценят предложения
жителей Москвы, чтобы прийти к единому мнению и продумать реализацию предложений.
В ходе заседания президиума Правительства Москвы министр Правительства Москвы и руководитель
Департамента здравоохранения Алексей Хрипун отметил, что каждые три-четыре дня хода
краудсорсинга, менялась главная тема обсуждения. Отдельно Алексей Хрипун отметил, что небывалую
активность проявили профессионалы-медики, которые также высказывали свои мнения и
предложения. Среди участников краудсорсинга медиков оказалось почти три тысячи человек.
Наиболее полезными среди остальных были признаны предложения увеличить срок действия рецептов
на молочную кухни в три раза, с одно до трех месяцев. Также москвичи предложили добавить
возможность записи к врачу сразу нескольких маленьких пациентов, например, брата и сестру, что

поможет родителям сэкономить время и силы. Участники краудсорсинга предложили выделить
возможность заблаговременного информирования врачей о целях визита, что также поможет
сэкономить и время, и силы обеих сторон.
Среди других тем активно обсуждался вопрос повышения качества и доступности медицинских услуг,
повышение информированности родителей о состоянии здоровья и процесса лечения детей.
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