Собянин: Важнейшим приорит ет ом ост ает ся повышение качест ва медпомощи мат ерям
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Мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул необходимость оказания медицинской помощи, соответствующей
новейшим нормам качества для детей и мам столицы.
Собянин подчеркнул, что в медицинских учреждениях Москвы, как правило, работают женщины, и что им достается
нелегкая задача, с которой они отлично справляются.
Мэр Москвы выступил с речью перед персоналом поликлинического отделения № 180, известного внедрением новых
технологий в работе с пациентами.
— В 2016 году Правительство Москвы продолжит активную модернизацию столичного здравоохранения, заявил
Сергей Собянин, — 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.
Московский градоначальник напомнил руководству поликлиники о том, что с 2016 года в Москве внедряется новый
стандарт работы медицинских учреждений. В свою очередь главный врач поликлинической амбулатории № 180
Валерий Вечорко доложил московскому мэру о том, что с 2015 года уже проведены ряд мероприятий по внедрению
Московского стандарта функционирования поликлиники.
Так, например, в холле каждого корпуса был оборудован сестринский пост, оснащенный всем необходимым для
оказания помощи пациентам клиники. Вместе с тем, на базе поликлинического отделения открыты 4 филиала, 2
женской консультации, 2 травмпункта и 2 отделения неотложной помощи, оснащенных единым диспетчерским
пунктом по СЗАО, функционирует дневной стационар, работающий в две смены и способный обслуживать порядка
200 пациентов в день.
За смену поликлиника оказывает медицинскую помощь порядка 4,3 тысячам пациентов, которые являются жителями
районов Митино и Строгино. Мэр Москвы пообещал продолжить в 2016 году совершенствовать систему столичного
здравоохранения. В этом году была проведена масштабная работа по реорганизации поликлинических отделений
Москвы.
Напомним, что в марте текущего года на портале «Активный гражданин» проводилось интерактивное голосование
среди жителей Москвы. Высказали свое мнение порядка 58 тыс. горожан, чьё мнение было учтено при разработке
нового московского стандарта предоставления медицинских услуг.
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