Собянин: В сист еме ЕМИАС зарегист рировались 75% москвичей
15.07.2016

Мэр Москвы Сергей Собянин нанес визит в ситуационный центр, который был создан при Департаменте
здравоохранения Москвы.
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, жители столицы достаточно быстро освоили новую систему и теперь ей
пользуются около 9 миллионов граждан.
«Примерно где-то в пять раз сократилось количество людей, которые проводят в коридоре врача более 40 минут», прокомментировал мэр Москвы Сергей Собянин.
Он сделал акцент на том, что система ЕМИАС сильно облегчила процедуру записи к врачу, получения анализов и так
далее. Такие возможности раньше имелись только в платных учреждениях здравоохранения, в частных клиниках.
Теперь это доступно повсеместно, в любой городской поликлинике или больнице.
Добавим, что создание и развитие Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС) является
одним из наиболее крупных и технически сложных проектов информатизации, реализуемых в Москве, начиная с 2011
года. Вместе с тем, этот проект является одним из наиболее успешных и эффективных. Никогда ранее городская
информационная система не охватывала такое большое количество участников.
В настоящее время ЕМИАС развернулась во всех детских и взрослых городских поликлиниках. Кроме того, в системе
ЕМИАС работает около 24 тысяч врачей. В ней зарегистрировались около 9 миллионов пациентов или 75 процентов
жителей Москвы. С момента запуска системы проведено более 243 миллионов записей к врачам. Ежедневно в
системе проходит более 500 тысяч различных операций.
Над проектом создания ЕМИАС работает порядка 4500 специалистов более чем из 30 российских ИТ-компаний.
В настоящее время функционал ЕМИАС включает в себя восемь сервисов. В прошлом году функционал электронной
записи был дополнен сервисами раскрытия информации о доступности медицинской помощи и оценки уровня
удовлетворенности пациентов.
Сервис раскрытия информации позволяет каждому москвичу, зарегистрированному на Портале городских услуг
получить актуальную информацию по двум ключевым параметрам, которые характеризуют доступность плановой
медицинской помощи: время ожидания даты приема врача и время ожидания начала приема непосредственно у
кабинета врача.
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