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Мероприятия по созданию на объекте «Доступной среды» на 2021 год.

При эксплуатации здания и помещения организаций и прилегающей к нему
территории следует обеспечивать для инвалидов и других

групп населения с

ограниченными возможностями передвижения (МБ группам населения) равные условия
жизнедеятельности с другими категориями населения;
транспортные проезды на прилежащей территории организации и пешеходные
пути к зданию регулярно очищать от снега, наледей, листвы;
Обеспечить беспрепятственный проезд колясочников к зданию организации, не
допуская установки на пути движения турникетов и других устройств, создающих
преграду для инвалидов и МБ группам пациентов;
Поддерживать исправное состояние площадок при входе и в тамбуре, без потери
при эксплуатации их качества твердости и не скользкости при намокании.
Кнопка вызова персонала, информационный указатель доступности входа для МБ
группам населения должны быть хорошо заметны, освещены и находиться в исправном
состоянии.
Механизмы, обеспечивающие легкое открывание входных дверей (ручные и
механические), а также механизмы их автоматического открывания, необходимо
поддерживать в работоспособном состоянии.
постоянно обеспечивать хорошее освещение по всей территории входной зоны в
темное время суток;

Порядок действий оказания помощи инвалидам и лицам МБ (маломобильной
группы населения)

Инвалиды и другие маломобильные группы (МБ) населения могут воспользоваться
кнопкой вызова помощи, расположенной на фасаде слева от основного входа в здание,
либо позвонить по телефону:

7-938-995-36-06

Сигнал поступает в регистратуру

организации.
При поступлении сигнала вызова по кнопке от инвалидов и МБ группы населения,
ответственный сотрудник незамедлительно выходит, для оказания помощи, во входную
зону:

открывает входные двери на всю ширину для беспрепятственного проезда креслакаталки или прохода пациента;
уточняет у пациента, нуждается ли он в вашей помощи, не привлекая общего
внимания окружающих;
оказывает помощь в оформлении направления к необходимому специалисту в
регистратуре;
Пациенты, передвигающиеся на креслах-колясках, направляются в сопровождении
ответственного сотрудника, для оказания медицинской помощи в указанные кабинеты,
находящиеся на 1-м этаже здания;
другие категории МБ группы, при необходимости, сопровождаются ответственным
работником к месту оказания помощи в соответствии с направлением, выданным в
регистратуре;
после оказания пациенту медицинской помощи,

ответственный сотрудник

сопровождает его до выхода, а при необходимости, до стоянки инвалидного транспорта и
помогает погрузиться в машину.

