Собянин: Важнейшим приорит ет ом ост ает ся повышение качест ва
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В Поликлиники города продолжают внедрять Московский стандарт, также повышенное внимание
будет уделено качеству мед.помощи, оказываемой матери и детям, об это рассказал мэр Москвы
Сергей Собянин во время своего визита в поликлинику 180 района Митино.
В поликлинике № 180, куда входят еще 4 филиала в 2015 году был проведен капитальный ремонт в
рамках программы по внедрению московского стандарта в поликлиники Москвы. Сегодня мэр обсудил
с врачом перспективы развития здравоохранения и поздравил женский коллектив поликлиники с 8
марта, подчеркнув, что основной московского здравоохранения являются именно женщины и
основная нагрузка находится на их плечах. Сергея Собянин пожелал дамам успехов и здоровья.
«Хочу, пользуясь возможностью, поздравить вас с наступающим 8 марта, пожелать вам успехов,
здоровья. Московское здравоохранение - одно из лучших в стране и по качеству, и по
профессиональной подготовке врачей. И основой московского здравоохранения являются женщины,
на плечах которых основная нагрузка. И я хочу вам пожелать счастья, здоровья, успехов. Мы будем
делать все возможное, чтобы вам работалось более комфортно, а москвичи, ваши пациенты,
получали качественную медицинскую помощь», - отметил С.Собянин.
В разговоре с главным врачом поликлиники Валерием Вечорко мэр напомнил, что в поликлиниках
столицы внедряется московский стандарт, который был разработан по итогам краудсорсинг-проекта,
в котором участвовали десятки тысяч москвичей. В свою очередь В.Вечорко доложил мэру, что сейчас
практически нет пациентов, которые не могли бы записаться на прием к специалисту в
установленные сроки.
Сергей Собянин также отметил, что правительство Москвы продолжит внедрять новые стандарты
комфорта в поликлиники и больницы города. Одной из модернизаций являются 3 электронных
ресурса (интернет-сервиса) для оценки уровня удовлетворённости и информирования москвичей о
работе городских поликлиник.
«В 2016 году Правительство Москвы продолжит активную модернизацию столичного
здравоохранения. Мы будем внедрять новые стандарты комфорта в поликлиниках, работать над
уменьшением очередей, развивать электронные сервисы, и, разумеется, важнейшим приоритетом
остаётся повышение качества медицинской помощи матерям и детям», – сказал Сергей Собянин.
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