Собянин назвал улучшение работ ы поликлиник главным приорит ет ом
московского здравоохранения
13.02.2015

Работу 64-й городской поликлиники (ВАО) и функционирование системы электронной записи оценил сегодня Мэр города Сергей Собянин.
- Мы продолжаем работать над улучшением поликлинического звена. Оно является для нас достаточно критичным. Первый этап мы прошли —
это улучшение материальной базы, обеспечение современным оборудованием, информатизация и реорганизация поликлиник в крупные
амбулаторные центры. Теперь мы стоим перед вторым этапом — новыми задачами работы поликлиник, — отметил Сергей Собянин.
Он рассказал о нескольких ключевых для города задачах: увеличение доступности врачей по электронной записи и развитие новых
электронных сервисов (выписка онлайн-рецептов, листков нетрудоспособности, медкарт), уменьшение очередей в коридорах, повышение
врачебной квалификации и качества лечения пациентов. Также Мэр обратил внимание на лечение хронических больных - необходимо
сокращение времени на выписку регулярных рецептов.
Сергей Собянин также добавил, что в качестве стимула для развития медицинских учреждений выбраны увеличение финансирования
медучреждений, поощрение врачей и наказание нерадивых медицинских работников.
Поликлиника № 64 вместе с филиалами обслуживает 133,1 тыс. чел. Ежедневно в поликлинику и её филиалы приходят 2,5 тыс. человек, это
1,7 млн. за год. В 2014-м она победила в конкурсе безбаръерной среды «Город для всех» и входит в top-5 лучших поликлиник города.
Мэр просил распространить опыт 64-й поликлиники на другие медучреждения. Чтобы сократить время, потраченное на походы в поликлинику,
медицинские документы, не требующие осмотра врача (повторные рецепты хроникам, справки, обменные карты, направления на экспертизу),
выписывают в отдельном кабинете.
Для решения срочных вопросов работает дежурный администратор, введён удобный для посетителей график беспрерывного приёма врачей с
08:00 до 20:00. Увеличено время приёма участковых-терапевтов.
В 2014 году в поликлиниках ВАО зафиксировано 16 млн. посещений. Среднестатистический житель округа обращается в поликлинику 10,7
раз год. В 2011-2013 годах в медучреждения округа было поставлено более 5000 единиц медтехники.
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