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58000 УЧАСТНИКОВ
БОЛЕЕ

Мужчины
31%

Женщины
69%

года
средний возраст
зарегистрировавшихся
на проект

42

2,6%
Южное Бутово

1,7%
Митино

1,6%
Отрадное

1,5%
Люблино

1,4%
Гольяново 1,4%

Ясенево 1,4%
Бибирево

1,5%
Чертаново 
Южное

2,5%
Марьино

1,9%
Выхино-Жулебино

Топ-10 районов
в процентах от общего количества зарегистрировавшихся:
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ПОЧЕМУ ВЫ РЕШИЛИ
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ?

СООТНОШЕНИЕ 
УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА

Работники 
медицинских
учреждений

6%
Жители г.Москвы
94%

Большинство зарегистрировавшихся решили принять участие в проекте с целью внести
свой вклад в улучшение работы поликлиник г.Москвы, но были и другие варианты:

«Живу 
по принципу
«сам строй 
свое счастье»

«Ибо 
гражданин»

«На дворе 
21 век,

а мы все 
в очередях 

стоим»

«Хочется 
в столице 

увидеть 
современную, 

прогрессивную
медицину, ведь 

на Москву 
равняется 

вся страна!»

«Кто если 
не Я?»

«Верю 
в хорошее :)»

PASSPORT



2.03-10.03
2.03START

06 07
Этап включает в себя важную информацию о проекте, 
его цели и задачах, а также об этапах, которые 
предстоит пройти участникам. 

ЭТАПА «ЗНАКОМСТВО
С ПРОЕКТОМ»

2.03-10.03

Какие сложности
возникают

при посещении
поликлиник?

Какой должна 
быть идеальная 
поликлиника? 

Как повысить 
ответственность 

пациентов? 
Как повысить
транспортную 
доступность 
поликлиник 
г. Москвы? 

Какую информацию 
о поликлиниках 
необходимо 
раскрывать и где? 

НА ПРОЕКТЕ УЧАСТНИКИ ОБСУДИЛИ:

комментариев 
оставлено
участниками 
в рамках
обсуждений

более

18000

участников
выполнили
задание этапа

16678
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2.03-5.03

2.03START

Сложности при посещении
поликлиник

ТЕМАТИЧЕСКОГО ОБСУЖДЕНИЯ

Самыйобсуждаемыйпост

участника
обсуждения
6334

9364
комментария

100
жалобных
книг

«Для каких-то врачей надо ломиться за талоном в регистратуру, для другихкараулить с вечера у терминала, спрятавшись в гардеробе…»

«Строгость заполнения 
больничных листов вызывает 
чрезмерный стресс у врачей» 

«Было однажды, когда пришла 

с внуком во взрослую поликлинику, 

доктор не мог понять, что написано 

в карте. Ходили к какому-то доктору, 

который хорошо расшифровывает 

почерки…» 

Участники поделились сложностями, 
которые возникают при посещении поликлиник: 

Низкий уровень 
клиентоориентированности 
работников регистратуры 

Двойные очереди: 
«по записи» и «живая»

Отсутствие информации 
о поликлинике в доступных 
источниках

Пациенты не соблюдают 
время записи (опаздывают, 
не приходят)

Неготовность поликлиники 
принимать «обратную связь» 
от пациентов

2.03-5.03
2.03START

Сложности при посещении
поликлиник

ТЕМАТИЧЕСКОГО ОБСУЖДЕНИЯ

Также были выделены 

и другие сложности, 

связанные с:

отношением/квалификацией персонала 
получениемсправок/результатов анализов 

льготным
получением 
лекарств инфраструктурой и режимом работы 

прикреплением

к поликлиникам 
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Предложения участников:

3.03-6.03
3.03START

Ответственность пациентов
ТЕМАТИЧЕСКОГО ОБСУЖДЕНИЯ

участников
обсуждения
23994560

комментариев

59 мер, которые позволят повысить
ответственность пациентов,
записывающихся на прием

«Когда человек не приходит 
на прием, он выказывает 
свое неуважение к другим» 

«Записью нас пытаются 
приучить культурно 
и своевременно посещать 
врачей :)» 

«Вот интересно, например, 
когда люди берут путевку на юг, 
им почему-то не требуется 
напоминание или смс-уведомление 
из Таиланда (к примеру) от слонов.
Они планируют...И даже если 
не получается поехать - оформляют 
возврат билетов, почему здесь-то 
такая сложность???
Я не понимаю. Это просто 
безответственность, я считаю!» 

3.03-6.03
3.03START

Ответственность пациентов
ТЕМАТИЧЕСКОГО ОБСУЖДЕНИЯ

«Если мы задумаемся, что где-то 
есть врач,который ждет, а где-то 
есть заболевший человек, который 
не смог попасть на прием, 
потому что это время заняли вы, 
вам, скорее всего, 
станет стыдно, вы обуетесь 
и потащитесь в поликлинику. 
Но, к сожалению,большинству 
это и в голову не придет. 
Ну не привыкли мы к такой 
рефлексии(( Очень надеюсь, 
что такие общегородские 
дискуссии на 60 (!!!) тысяч 
человек заставят задуматься
многих, изменят 
потребительскую 
модель поведения» 

Блокировка возможности 
записи через интернет

Фиксирование срока, в течение 
которого запись невозможна

Вынесение строгого выговора 
с занесением в медицинскую 
карту

Оплата пациентом денежной 
суммы по итогам года, 
эквивалентной стоимости всех 
пропущенных приемов врачей 

Возможность записи 
на прием последним

Большинство участников считают, что нужно напоминать пациентам о записи 
и создать удобную систему подтверждения или отмены записи. 

… однако некоторыми участниками были предложены санкции, 
которые нужно применять к «прогульщикам»: 

При предоставлении
документов 
об уважительной причине 
санкции не применяются  

Неприменение
санкций к пенсионерам 
и инвалидам Исключения при применении санкций

«Нужно воздействовать на «прогульщиков» 
убеждением, ведением с ними разъяснительной 
работы. Только начинать это нужно как можно 
раньше (лучше с раннего возраста).»
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4.03-7.03

4.03START

Транспортная доступность
ТЕМАТИЧЕСКОГО ОБСУЖДЕНИЯ

участников
обсуждения
8101207

комментариев

...но были и те, кто доволен расположением своей поликлиники:

«Единственный автобус к поликлинике может 
идти из области,набитый пассажирамидо упора. 
Беременная женщина или женщина с ребенком, 
будучи в своём уме, в такой транспорт 
просто не сядет»  «Путь до поликлиники напоминает квест:) 

только совсем неинтересный и неприятный»

«Ну сколько встречал поликлиник, 
они все достаточно удобно расположены»

Предложения участников:
маршрутов общественного 
транспорта, продление которых 
повысит транспортную
доступность поликлиник

45 новых остановок 
по требованию
на существующих 
маршрутах транспорта

26

КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ
ИДЕАЛЬНАЯ ПОЛИКЛИНИКА?

комментария
1474 Идеальная поликлиника начинается с гардероба.

Элементарная улыбка работников регистратуры - и половина недугов будет переноситься легче. 

… это доступность в получении услуг и удобный график работы 

Идеальная поликлиника - это место для быстрого и своевременного 

оказания профессиональной амбулаторной медицинской 
или профилактической помощи пациенту. 

Идеальная поликлиника - это место, куда я могу прийти 
со своей проблемой не боясь, что уйду с тремя. 

Идеальной поликлиники быть не может, но стремиться к этому надо …
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5.03-10.03

5.03START

10.03-13.03
10.03START

ЭТАПА «ГЕНЕРАЦИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ»
Дополнительная информация
ТЕМАТИЧЕСКОГО ОБСУЖДЕНИЯ

участника
обсуждения
7831546

комментариев27 851
предложение
было подано

4 642
предложения
в среднем
поступало
ежедневно

Участники предложили меры по:

снижению 
очередей

повышению 
доступности 
записи

уменьшению 
необходимости 
посещения 
поликлиник 

оценке
качества 
обслуживания

повышению 
комфортности 
поликлиник

24% 22%

20% 19% 15%

В ходе обсуждения участники предложили:

80
видов 
дополнительной 
информации, 
которая должна 
быть доступна 
пациентам

32
варианта 
размещения 
дополнительной 
информации, 
связанной с работой 
поликлиник

«Информация должна дублироваться 
и в холле поликлиники, и на всех этажах 
возле кабинетов. Это будет доступно, 
а главное -читаемо! В холле не всегда 
остановишься, чтобы все это прочесть, 
а стоя в очереди к врачу - будет 
занять себя)))) Я обычно все читаю, 
что висит на стене возле кабинета.» 

«Хочется познакомиться 
с врачом «заранее»,а то 
сидишь в очереди часа 2, 
не знаешь как выглядит, 
а так - смотришь на него 
часа 2 (по фото), и уже 
таким родным становится»
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13.03-15.03

13.03START

ЭТАПА «ГОЛОСОВАНИЕ»

Голосование проходило по 6 направлениям:

повышение
комфортности

уменьшение
необходимости

посещения
поликлиник

оценка 
врачей

снижение
очередей

повышение
доступности

записи
оценка 

поликлиник

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ
ПО ПОВЫШЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ
ЗАПИСИ К ВРАЧУ

Улучшить систему напоминаний 
о приеме врача с использованием 
различных каналов связи (смс-рассылка, 
уведомления на электронную почту, 
телефонная связь)

По желанию пациента высылать 
результаты анализов на его e-mail

Создать систему записи на повторный прием 
к врачу непосредственно из дома пациента 
в случае вызова врача на дом

Улучшить систему уведомлений 
о невозможности приема врача 
в ранее назначенное времяПовысить качество работы 

электронных инструментов 
самозаписи к врачу

Сделать максимально удобным 
и необременительным для пациента 
отказ от сделанной записи или перезапись 
к врачу на другой день или время

Идеи, выбранные участниками 
в ходе голосования, переданы 

на проект«Активный гражданин»
для дополнительного опроса 

среди жителей г. Москвы 
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ОСНОВНЫЕ ИДЕИ
КАК УМЕНЬШИТЬ ОЧЕРЕДИ

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ
КАК УМЕНЬШИТЬ НЕОБХОДИМОСТЬ
ПОСЕЩЕНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ

Увеличить время работы 
поликлиник, обеспечить работу 
поликлиник в выходные дни

Разделить потоки пациентов, 
выделив «дежурного врача» 
для срочного приема пациентов

Создать отдельные кабинеты 
«здорового пациента» для выдачи 
справок и других документов, 
оформление которых не требует 
врачебного осмотра

Установить в поликлиниках 
электронные табло 
с информацией о движении 
электронной очереди

Создать электронные 
амбулаторные карты, 
расширить применение 
электронных рецептов 
и других электронных 
сервисов

Разработать единый стандарт 
работы регистратуры, включая 
обязательную заблаговременную 
раскладку амбулаторных карт 
пациентов по кабинетам врачей

Увеличить доступность 
терминалов самозаписи 
к врачу

Использовать врачебные 
консультации по телефону

Создать возможность 
электронного заказа ряда 
медицинских документов 
(справок и тому подобное)

Выдавать рецепты на лекарства 
(при хронических заболеваниях) 
и молочную кухню на более 
длительный срок

Распределить прием 
пациентов диагностическими 
службам так, чтобы пациент 
проходил большее 
количество обследований 
за минимальное время
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ОСНОВНЫЕ ИДЕИ
КАК ПОВЫСИТЬ КОМФОРТНОСТЬ
ПРЕБЫВАНИЯ В ПОЛИКЛИНИКЕ

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ
КАК ОЦЕНИТЬ РАБОТУ
ПОЛИКЛИНИКИ И ВРАЧА

Сделать удобную навигацию, 
разработать маршрутные 
листы пациентов, выдавать 
информационные брошюры

Оборудовать поликлиники 
достаточным количеством 
кулеров с водой, пеленальных 
столиков и пр.

Обеспечить туалеты 
предметами личной 
гигиены

Обеспечить систему оценки 
пациентами качества работы 
поликлиники, отдельных врачей

Создать электронный сервис, 
позволяющий оценить работу 
врача после приема

Создать электронный рейтинг 
врачей и поликлиник

Открыть проблемные темы 
на портале «Наш город» 
для обеспечения контроля

Обеспечить работу регистратуры
и других вспомогательных служб 
в соответствии с графиком приема 
пациентов

ТЕРАПЕВТ
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИДЕИ ПОБЕДИТЕЛИ ПРОЕКТА

Самые активные и конструктивные участники

Выбор экспертов:

Самый активный участник
тематических обсуждений

Надежда Королькова

Самый поддерживаемый
комментатор

Татьяна Пахомова

Самый активный
комментатор

Павел Торубаров
Самый деятельный
участник проекта

Виталина Сумятина

Самый активный генератор
идей от группы «Жители»

Наталья Розина

Самый активный генератор
идей от группы «Работники
медицинских учреждений»

Наталья Минаева

Самый активный 
блогер проекта

Нина Федосова

Анастасия Фадеева

Екатерина Боголюбова Мария Кулагина

Ирина Алфимова

Алексей Иванов Эдуард Манапов

Наталья Минаева

Освободить участковых 
врачей от визитов 
на дом к пациентам, 
создав для этой работы 
специальные выездные 
бригады.

Освободить врачей 
в часы приема от участия 
в различного рода 
совещаниях и других 
мероприятиях, 
отвлекающих 
от приема пациентов.

Проводить информационную 
кампанию «Не можешь 
прийти на прием к врачу, 
не забудь отменить запись», 
направленную на сокращение 
потерь времени амбулаторного 
приема врачей.

НОМИНАЦИИ 16.03
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СТАТИСТИКА ПРОЕКТА ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

ОТ УЧАСТНИКОВ
Вопрос из личного блога участника 
«Как поработали на данном портале? Чувствуется усталость?» 

примерно столько
времени понадобится
врачу, чтобы принять 
всех жителей ЦАО 
г. Москвы 

примерно столько 
обращений граждан 
ежегодно поступает 
в Департамент 
здравоохранения 
г. Москвы 

это более 70 
экземпляров книги 
Булгакова М.А. 
«Записки юного 
врача» 

151242
человеко-часа
отработано

31020
комментариев

27851
предложение

«Скажу честно, устала! Работа была не простая, 
но нужная (я надеюсь на это, хотя мне всегда 
говорили, что я очень наивная душа). Были вскрыты, 
как нарывы, крайне злободневные проблемы. 
Были очень горячими споры, в которых должна 
была родиться истина. Я, конечно, довольна 
своим участием. Хотя не думала, что это так 
выматывающе!» 

«Огромная работа проведена 
всеми! От себя хочу поблагодарить 
всех, принявших участие, 
а также экспертов и команду 
проекта! Очень надеюсь, 
что мы поможем городу, 
а главное —горожанам»  

«Я тут много нового для себя узнала.
Точку зрения противоположной 
стороны (врачей) услышала. 
В целом, было интересно.» 

«Мне даже интересно на этом 
проекте. Очень интересные 
мысли услышала. Очень хотелось 
бы, чтобы многое из услышанного 
было реализовано в жизнь. 
И наше участие в этом проекте 
не было пустым временем 
препровождения.» 

«Многие, я уверена, тоже по-другому
взглянули на работу врача, благодаря 
этому проекту. Не могу сказать, что 
у меня убавилось претензий, 
но понимания и сочувствия 
к Вашей работе прибавилось точно.» 



ДЛЯ ЗАМЕТОК


