В Москве ст ало возможным прикреплят ься к поликлиникам онлайн
09.12.2015

Для этого необходимо подать соответствующее заявление на столичном портале госуслуг
С сегодняшнего дня жители Москвы могут прикрепиться к районной поликлинике и записаться на
прием к врачу на городском портале госуслуг pgu.mos.ru, подав заявление об этом в режиме онлайн.
Всего через три дня они смогут записаться к врачу выбранного медицинского учреждения, не выходя
из дома. Эта услуга доступна для тех, кто зарегистрирован на портале pgu.mos.ru, старше 18 лет и
обладает действующим московским полисом ОМС.
Подать соответствующее заявление можно только от своего имени. Регистратор поликлиники
получает заявку в электронном виде, формирует реестр и утверждает его у главного врача. Весь
процесс с момента подачи заявления до прикрепления к поликлинике занимает три дня вместо
прежних пяти. Жители Москвы будут получать оперативную информацию о статусе прикрепления в
личном кабинете на портале госуслуг pgu.mos.ru, по e-mail или SMS-сообщениям.
Таким образом, электронное прикрепление экономит время пациентов и избавит их от необходимости
идти в поликлинику. Это особенно важно для пожилых людей и инвалидов с ограниченными
возможностями передвижения. Кроме того, пациенты отныне не пишут заявления вручную, а
персонал лечебного учреждения - освобождается от вороха «бумажной» работы и переключается на
выполнение более важных задач.
Жители Москвы получили новую услугу благодаря усилиям столичного Департамента
здравоохранения и Департамента информационных технологий. Реализация проекта стала
возможной, вследствие синхронизации баз данных Единой медицинской информационноаналитической системы (ЕМИАС) г. Москвы и Единого реестра застрахованных лиц Московского
городского фонда обязательного медицинского страхования. Кроме того, проводилось обучение
руководителей медицинских организаций и ответственных за прикрепление пациентов к
поликлиникам.
Услуга по электронному прикреплению к поликлинике стала очередным этапом комплекса мер по
информатизации столичного здравоохранения. Она позволяет повысить доступность и качество
медицинской помощи жителям Москвы.
Электронные услуги в последнее время успешно внедряются в поликлиниках столицы: в них появились
электронная медицинская карта, электронные рецепты, электронные больничные листы и так далее.
По признанию специалистов, создание Единой медицинской информационно-аналитической системы
г. Москвы и реализация мероприятий в рамках проекта «Московский стандарт поликлиники»
существенно повысили доступность городских поликлиник.
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