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Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин посетил детскую городскую поликлинику № 94. Глава столицы
пообщался с персоналом и посетителями медучреждения, осмотрел работу.
Напомним, в настоящий момент столичные власти создали программу, нацеленную на повышение
уровня обслуживания детских поликлиник.
- 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, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.
Мэр Москвы Сергей Собянин также осмотрел поликлинический кабинет «Здоровое детство». В этом
кабинету принимают специальности педиатр, семейный врач и медицинская сестра, имеющая
сертификат «сестринское дело в педиатрии». Работа кабинета «Здоровое детство» будет
осуществляться в две смены. Записаться на прием можно по телефону, через портал
государственных услуг, а также путём осуществления предварительной записи.
В этом кабинете будут выдавать справки при оформлении ребёнка в спортивную секцию, бассейн или
кружок.
Также в кабинете «Здоровье детство» будут выдавать справки о состоянии здоровья пациентов,
оформлять направления на консультирования и исследования, заключения на получение бесплатных
продуктов питания льготным категориям пациентов. При этом время приёма в таком кабинете будет
составлять не более 5-ти минут.
Столичные власти уделяет большое внимание вопросам здравоохранения. Благодаря активной и
плодотворной работе за последнюю пятилетку удалось снизить младенческую и материнскую
смертность на 25 процентов. В рамках программы «Столичное здравоохранение» была создана
единая система помощи беременным, которая объединила в себе женскую консультацию и роддом.
В роддомах и детских больницах было установлено более 15 тысяч единиц современного
медицинского оборудования, были организованы дополнительные койки в реанимации
новорождённых.
Кроме того, было отремонтировано 5 роддомов, ещё в 3 роддомах работы закончатся в ближайшее
время.
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