
КРАУДСОРСИНГ-ПРОЕКТ



В проекте приняло участие 
12555 человек,

из них:

Средний возраст зарегистрировавшихся для участия в 
проекте — 39 лет.



Информация об участниках 
проекта:



ТОР-10 районов проживания участников



Ответы зарегистрировавшихся на вопрос
«Как обычно вы записываетесь на 

прием к врачу в детской 
поликлинике?»

распределились следующим образом:



Почему вы решили принять участие 
в проекте?

Большинство участников решили принять участие в проекте, чтобы 
внести свой вклад в улучшение детских поликлиник г. Москвы.

Но были и другие варианты: Очень хочется помочь 
работе детской 

поликлиники, оценить 
работу детской 
поликлиники и 
поругать её.

Чтобы система развивалась, 
надо её всегда 

реформировать. Так что я 
всегда готов помочь и 

потратить свое время на такие 
проекты. Голоса 

велели!

Надеюсь, что скоро 
стану бабушкой. и эта 
тема меня заранее 

волнует.

Во имя 
справедливости!



Генерация предложений
25—30 января

Участники предлагали идеи по пяти направлениям проекта:

10445 идей было подано.



Тематическое обсуждение
«Как убедить ребенка посещать поликлинику?»
26—29 января

35 причин, по которым ребенок отказывается посещать поликлинику. Наиболее часто упоминались
причины:
§ болезненные процедуры: уколы, капельницы и т.д.
§ боязнь незнакомых людей (в т.ч. врачей);
§ негативная атмсофера в поликлинике (очередь, шум, ругань, неприятный мрачный интерьер);
§ нежелание отвлекаться от своих дел (просмотр мультиков, чтение, игры);
§ негативный образ поликлиники, сформированный родителями.

48 способов, которыми родители могут убедить ребенка посещать поликлинику. Наиболее часто
упоминались:
§ пообещать награду за посещение врача: игрушку, книгу и т.д.;
§ рисовать с ребенком открытки для врача – это способствует возникновению доверия;
§ сами родители не должны поддаваться страху и панике;
§ читать с ребенком книги и смотреть мультфильмы на врачебную тематику;
§ доходчиво объяснить ребенку, зачем нужно ходить к врачу, а также рассказать о последствиях

отказа от посещения поликлиники.

17 врачей, к которым дети ходят с удовольствием. Наиболее часто участники называли:
§ участковый терапевт;
§ физиотерапевт;
§ аллерголог-иммунолог;
§ врач по лечебной физкультуре (ЛФК);
§ стоматолог.

В ходе обсуждения было оставлено 390 комментариев.



Тематическое обсуждение
«Как улучшить сбор обратной связи о работе 
поликлиники»
28—30 января

Участниками обсуждения было предложено 40 способов улучшения сбора обратной связи о
работе поликлиник.
Отвечая на вопрос «Как улучшить обратную связь о работе поликлиник?» участники
проекта предлагали использовать:
§ Портал «Наш город»;
§ опросы после посещения (по электронной почте, на Портале государственных услуг,

на сайте Департамента здравоохранения г. Москвы, в ЕМИАС, через SMS-сообщение,
через обратный звонок из call-центра);

§ сайт поликлиники (создание раздела «Обратная связь», создание форума для
обсуждения работы поликлиники);

§ почтовый ящик для сбора обратной связи в холле поликлиники;
§ централизованный телефон доверия;
§ жалобные книги.



Тематическое обсуждение
«Как улучшить информированность населения 
о работе кабинетов «Здоровый ребенок», 
«Здоровое детство» и «Дежурный врач»
30 января—1 февраля

Участниками было предложено более 85 идей, направленных на улучшение 
информирования о работе специальных кабинетов. 

Наиболее часто участники предлагали 
следующие варианты размещения информации 
о работе специальных кабинетов:

• на входе в поликлинику;
• возле регистратуры;
• в фойе поликлиники;
• возле инфоматов в поликлинике;
• возле гардероба;
• рядом с кабинетом врача-педиатра;
• в родильных домах и женских 

консультациях;
• на видном месте каждого этажа 

поликлиники;
• на городских баннерах и билбордах;
• в районных газетах;



Участники предложили 113 мер, с помощью которых можно повысить доступность медицинской
помощи в пиковые сезоны.
Наиболее часто упоминали:
§ проведение общих профилактических мероприятий (просвещать население о способах

профилактики заболеваний, проводить вакцинацию, пропагандировать здоровый образ жизни);
§ непосредственно в школах и детских садах выдавать справки, перед 1 сентября проводить

медицинские осмотры и прием анализов, а также ежедневно измерять температуру;
§ отменить или ограничить на этот период профилактические осмотры, диспансеризации, дни приема

грудничков и др., в том числе уменьшить прием здоровых детей;
§ разделить потоки пациентов: 1) оформление документации (справки, выписки и др.), 2) пациенты с

заболеваниями;
§ раздавать в поликлинике бесплатно маски;
§ осуществлять обязательный подбор амбулаторных карт до начала приема;
§ пациентам проявлять сознательность и не вызывать на дом врача или бригаду скорой помощи без

крайней необходимости;
§ пресс-службе Департамента активно работать с СМИ. Озвучивать официальную позицию, ведь грипп

не вчера возник, ежегодная истерия неуместна;
§ ввести нормативы приема вызовов на дому для отсева необоснованных вызовов;
§ не допускать к занятиям в школах, детских садах болеющих детей.

Тематическое обсуждение
«Повышение доступности медицинской помощи 
в пиковые сезоны»
28—30 января

В ходе обсуждения было оставлено 605 комментариев.



Тематическое обсуждение
«Новые названия для кабинетов «Здоровое 
детство» и «Здоровый ребенок»
5—8 февраля

Участниками обсуждения был предложен 
71 вариант новых названий для кабинетов «Здоровое детство» и «Здоровый ребенок». 

Кабинет «Здоровое детство»
предлагали переименовать в:
§ «Кабинет детской документации»;
§ «Справки и документы»;
§ «Документы о здоровье»;
§ «Выписки, справки, направления».

Кабинет «Здоровый ребенок»
предлагали переименовать в:
• «Школа родителей»;
• «Школа здоровья»;
• «Консультации и профилактика»;
• «Будь здоров!»;
• «Я родился»;
• «Уход и развитие».

*Больше всего вариантов новых названий было предложено для кабинета «Здоровый ребенок».



Голосование
4—8 февраля

Комментарии участников:

В результате экспертного отбора на голосование вышла 161 идея по
улучшению работы детских поликлиник. Участникам было предложено
проголосовать за идеи, ответив на вопрос: «Поддерживаете ли вы
реализацию идей?».

Не верю своим глазам,
хочется верить, что 

скоро все заработает!!!

Спасибо всем экспертам
которые отвечали на наши 
вопросы, они показали нам 
свой профессионализм. 

Спасибо за работу!

С учетом баланса 
поданных / вынесенных на 
голосование предложений, 
чувствуется, что эксперты 
трудились в поте лица. 

Спасибо!



Основные идеи
по направлению «Комфортность пребывания»:

o сделать отдельное место для кормления грудничков;
o сделать удобную, в едином стиле, навигацию для поликлиник;
o организовать в холле место для досуга детей (столики для рисования, альбомы,

карандаши и прочее);
o оформить все помещения поликлиники яркими позитивными картинками;
o установить достаточное количество пеленальных столов возле процедурных

кабинетов.



Основные идеи
по направлению «Информационная открытость»:

o разместить таблички с ФИО врача, ведущего прием, возле кабинетов;
o при записи в системе ЕМИАС сделать доступной информацию о грудничковых днях и

диспансеризации школьников;
o при первом визите патронажной медсестры выдавать стандартный информационный

пакет: адрес поликлиники, ФИО педиатра (участкового), телефоны для справок/вызова
врача/для записи на прием, информацию про кабинеты здорового детства, дежурного
врача и т.д.;

o разместить расписание работы специализированных кабинетов как в головной
поликлинике, так и в филиалах;

o организовать рассылку по электронной почте информации о проводимых
мероприятиях (вакцинации, изменения в работе поликлиники и т.д.) в поликлинике;

o создать календарь прививок в личном кабинете в ЕМИАС.



Основные идеи
по направлению «Доступность и качество услуг»:

o Сделать возможным получение некоторых медицинских документов, не приводя
ребенка в поликлинику;

o Организовать в каждой городской поликлинике единый call-центр с многоканальным
телефоном для записи или вызова врача на дом;

o Сократить этапы процедуры получения направлений на молочную кухню, либо
продлить срок действия рецептов;

o Организовать в системе ЕМИАС возможность выбора записи (дежурный врач,
здоровое детство, педиатр) с учетом цели визита;

o Сделать возможным одновременно записывать на прием к врачу от двух и более детей
(в системе ЕМИАС) в ближайшем временном диапазоне;

o Организовать горячую линию для консультации молодых родителей ребенка первого
года.



Основные идеи
по направлению «Работа участкового врача»:

o Вносить результаты проведенных лабораторных исследований в электронную
медицинскую карту;

o Выдавать краткую памятку о рекомендациях и действиях родителей после
проведенной вакцинации;

o При патронаже на дому выдавать обучающие брошюры для родителей с общими
рекомендациями по кормлению, купанию, уходу за ребенком и др.;

o Создать электронные рецепты на молочную кухню;
o Создать дежурные выездные бригады для осмотра на дому пациентов старше 7 лет.



Завершение проекта — 8 февраля



Статистика проекта

34 259
человеко-часа отработано

14 936
комментариев
оставлено

10 445
идей подано

15 237
оценок 
выставлено


