
Приложение № 4 

Памятка для инвалидов и других маломобильных групп населения  

при обращении в ГАУЗ СО «ГКБ №14»  

для оказания амбулаторной медицинской помощи 

 

Объекты ГАУЗ СО «ГКБ №14», оказывающие амбулаторную помощь, имеют следующее 

оснащение, обеспечивающее доступ в здание маломобильных категорий граждан: 

1. Стоянка для автотранспорта у центрального входа (обозначена установленным дорожным 

знаком). 

2. Пандус главного входа. 

3. Противоскользящая контрастная разметка первой и последней ступеней лестницы. 

4. Кнопка вызова персонала (номер телефона как резерв кнопки) - у входа в здание. 

5. Грузопассажирский лифт для подъема на  2 и последующие этажи.  

6. Туалет для посетителей с ограниченными возможностями - на 1 этаже (обозначен 

установленным знаком). 

Необходимая дополнительная помощь при входе в здание оказывается силами 

сотрудников медицинской организации и (или) охраны. Для вызова сотрудника воспользуйтесь 

кнопкой вызова персонала, расположенной на входе в здание (или наберите указанный номер 

телефона). 

В нашем учреждении Вам будет оказана амбулаторная медицинская помощь в плановой 

и неотложной форме: доврачебная, врачом-терапевтом, врачами узких специальностей 

(кардиологом, неврологом, гастроэнтерологом, эндокринологом, ревматологом – по 

направлению врача терапевта; сосудистого хирурга – по направлению врача-терапевта или 

врача-хирурга; сурдолога – по направлению врача-оториноларинголога, за исключением 

пациентов, состоящих на диспансерном учете у врача конкретной специальности)  

В случае невозможности посещать поликлинику, медицинская помощь может быть 

оказана на дому: 

1) осмотр врача-терапевта (фельдшера) или осмотр врача узкой специальности (по 

назначению врача-терапевта (фельдшера); 

2) инъекции (за исключением внутривенных капельных введений) – по назначению 

врача (фельдшера); 

3)  забор крови для проведения лабораторных исследований (по назначению врача 

(фельдшера); 

4) электрокардиография (по назначению врача (фельдшера) 

Перечень услуг, которые могут быть предоставлены в дистанционном формате с 

использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), 

и через официальный сайт медицинской организации (www.egkb14.ru): 

1.    Информация по организации работы поликлиники. 

2.   Электронная запись на прием через портал госуслуг и по телефону call-центра (343) 227-00-

90. 

3.   Вызов врача на дом по телефону (343) 227-27-14/ путем оставления заявки на сайте в 

разделе «Медицинские услуги он-лайн». 

4.   Информация по профилактике инфекционных заболеваний, оставление заявки на 

вакцинацию от COVID-19 на сайте в разделе «Медицинские услуги он-лайн». 

5.    Электронная запись на платные услуги по телефону (343) 227-27-15.  

6.  Заявка на выдачу результатов лабораторных исследований на сайте в разделе «Медицинские 

услуги он-лайн». 

По вопросам обеспечения доступности объектов амбулаторно-поликлинической службы, 

получаемых услуг, с замечаниями и предложениями по этим вопросам, обращаться к 

заместителю руководителя МО по АПС Дашутиной Светлане Юрьевне по телефону (343) 

380-13-90 или написать обращение на официальном сайте ГАУЗ СО «ГКБ № 14» в разделе 

«Задать вопрос» или «Обратная связь».  

http://www.egkb14.ru/

