Общест венная палат а Москвы вынесла рекомендации по дальнейшему
развит ию поликлиник города
02.04.2015

Замест ит ель председат еля Общест венной палат ы Москвы Конст ант ин Ремчуков на
выездном заседании комиссии по здравоохранению Общест венной палат ы сказал, чт о
общест венная палат а берет под личный конт роль сит уацию с модернизацией медицинских
учреждений, кот орая сейчас проходит .
В ее основу взят ы предложения самих москвичей.
Чиновник сказал, чт о предложения горожан по улучшению работ ы московских поликлиник
собраны и понят но, чт о москвичей не уст раивает . Цель т екущего заседания – обсудит ь
дальнейшие шаги, кот орые дадут возможност ь донест и предложения москвичей до
департ амент а здравоохранения. И в дальнейшем, конечно же, приведут к реализации.
Конст ант ин Ремчуков ут очнил, чт о в Москве проходит серьезная работ а по модернизации
медицинского обслуживания. Сейчас ст оличная власт ь делает акцент именно на
поликлиниках. Эт о происходит пот ому, чт о референдумы показали, чт о горожане
недовольны пребыванием в поликлиниках, а не качест вом обслуживания. Акт ивност ь
горожан была огромной. Все их идеи оформили в 482 класт ера. В 4 поликлиниках уже
пробуют внедрят ь идеи по улучшению обслуживания. Т еперь раз в 3 месяца нужно будет
вст речат ься на подобных заседаниях и от чит ыват ься о т ом, как реализуют ся выбранные
предложения.
Алексей Венедикт ов, журналист , озвучил конкрет ные предложения, кот орые созвучны с
мнением членов ОП. Очень важно обрат ит ь внимание на пациент ов, рупором кот орых
являет ся Общест венная палат а. Важная проблема – работ а в праздничные и выходные дни.
Не все медицинские работ ники довольны т акой пост ановкой вопроса, но пациент ы болеют
вне зависимост и от дней недели. Опрос, кот орый провели на сайт е радиост анции «Эхо
Москвы» показал, чт о из 10 т ысяч слушат елей 83% - проголосовали «за». ОП должна
обрат ит ься к правит ельст ву с рекомендацией нового графика работ ы врачей. И вынест и
эт от вопрос на обсуждение. Сокращение очередей – еще одна проблема, необходимо
сокращат ь время ожидания приема и время, проводимое в очередях.
Глава московского здравоохранения Алексей Хрипун рассказал, чт о сейчас более 400
предложений уже т ест ируют ся ведомст вом и он пообещал завт ра предст авит ь доклад у
Сергея Собянина с конкрет ными цифрами.
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