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АЛГОРИТМ 

действий для обеспечения доступа пациентов с ограниченными 

возможностями здоровья, использующих кресло-коляску 

и оказания при этом необходимой помощи в 

СПб ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника №31» 
 

При самостоятельном посещении поликлиники пациента с ограниченными 

возможностями здоровья, использующего кресло-коляску: 

1. Пациент с ограниченными возможностями здоровья, использующий кресло-коляску или его 

сопровождающий звонит в поликлинику по телефонам: справочное и регистратура (взрослое 

население) 8(812) 588-90-71; справочное и регистратура (детское население) 8(812) 588-90-

69; регистратура и касса ортопедического отделения 8(812) 583-17-88; заведующей 

ортопедическим отделением Анисимовой Р.Г. 8(812) 583-17-86 и сообщает о времени 

прибытия в поликлинику. 

2. Работник регистратуры предупреждает о времени прибытия пациента с ограниченными 

возможностями здоровья, использующего кресло-коляску гардеробщика на 1-ом этаже 

(гардероб для работников поликлиники персонала – работает в две смены в рабочие дни с 

08.00 до 21.00) 

3. Гардеробщик ко времени прибытия пациента с ограниченными возможностями здоровья, 

использующего кресло-коляску открывает дверь со стороны правого бокового фасада, 

приспособленный для въезда кресла-коляски в здание поликлиники, встречает его и 

сопровождает до лифта. 

4. Работник регистраторы подходит к пациенту с ограниченными возможностями здоровья, 

использующему кресло-коляску для оформления необходимых медицинских документов и 

направляет его к врачу-специалисту. 

5. После возвращения пациента с ограниченными возможностями здоровья, использующего 

кресло-коляску от врача-специалиста (в сопровождении медицинского персонала: врача-

специалиста или медицинской сестры) гардеробщик выпускает его на улицу через дверь со 

стороны правого бокового фасада. 

6. Для пациентов с ограниченными возможностями здоровья, использующих негабаритную 

кресло-коляску (несоответствующую размеру проема дверей лифта) имеется пересадочная 

узкая (узкобазная) кресло-коляска для лифта. 

7. Для вызова работников поликлиники с улицы от дверей со стороны правого бокового фасада 

здания поликлиники дополнительно имеется звонок. 

8. На двери «Главного входа» и по фасаду здания имеются указатели о расположении входа для 

пациентов с ограниченными возможностями здоровья, использующих кресло-коляску. 

9. Оказание медицинской стоматологической помощи пациенту с ограниченными 

возможностями здоровья, использующему кресло-коляску на всех этапах организуется во 

внеочередном порядке. 


