
Приложение № 3 

 

Памятка для инвалидов и других маломобильных групп населения  

при обращении в ГАУЗ СО «ГКБ №14»  

для оказания медицинской помощи в круглосуточном стационаре. 

 

 

      В стационаре ГАУЗ СО «ГКБ №14» имеется следующее оснащение, обеспечивающее 

доступ на объект маломобильным гражданам: 

1. Стоянка для автотранспорта, доставившего инвалида или другого маломобильного 

пациента с целью госпитализации (проинформируете сотрудника поста охраны, и  Вам будет 

открыт шлагбаум для подъезда к приемному отделению.  

1. Пандус входа приемного отделения. 

2. Видеодомофон входа приемного отделения. 

3. Грузопассажирский лифт для подъема на 2 и выше расположенные этажи. 

4. Кресла-каталки, каталки для лежачих больных. 

5. Передвижные кресла-туалеты (подкладные судна, мочеприемники типа «утка») 

6. Стулья (табуреты) и противоскользящие коврики для принятия душа маломобильными 

категориями граждан.  

Необходимая дополнительная помощь оказывается силами сотрудников отделений 

стационара. К сожалению, система вызова персонала находится на стадии проектирования - 

для вызова сотрудника воспользуйтесь помощью соседей по палате или заранее 

проинформируйте дежурный персонал, когда Вам может понадобиться помощь: при приеме 

пищи, при умывании, посещении туалета, душа и т.д. 

По факту выписки из стационара Вам может потребоваться продолжение лечения 

(наблюдения) амбулаторно. С целью организации амбулаторной помощи можно 

воспользоваться услугами в дистанционном формате (в том числе с использованием 

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

официального сайта медицинской организации (www.egkb14.ru): 

1.    Получение информации по организации работы ГАУЗ СО «ГКБ № 14». 

2.   Осуществление электронной записи на прием через портал госуслуг и по телефону call-

центра ГАУЗ СО «ГКБ № 14» (343) 227-00-90. 

3.   Вызов  врача на дом по телефону (343) 227-27-14 или путем оформления заявки на сайте 

ГАУЗ СО «ГКБ № 14» в разделе «Медицинские услуги он-лайн», в случае невозможности по 

состоянию здоровья посетить поликлинику. 

4.   Получение информации по профилактике инфекционных заболеваний и  оформление 

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

5.  Оформление заявки на выдачу результатов проведенных лабораторных исследований на 

сайте в разделе «Медицинские услуги он-лайн». 

По вопросам обеспечения доступности зданий и помещений круглосуточного 

стационара, а также при наличии замечаний и предложений по этим вопросам, можно 

обращаться к заместителям руководителя медицинской организации: 

- по хирургическому корпусу - к заместителю руководителя медицинской организации 

по хирургии Деревянко Евгению Валентиновичу по телефону (343) 352-83-96; 

- по терапевтическому корпусу – к   заместителю руководителя медицинской 

организации по терапии Мартынову Алексею Викторовичу по телефону +7 (922) 107 0656; 

- по родильному дому и гинекологическому корпусу – к заместителю руководителя по 

акушерству и гинекологии Шабарчиной Юлии Александровне по телефону (343) 352-86-27. 

Или написать обращение на официальном сайте ГАУЗ СО «ГКБ № 14» в разделе «Задать 

вопрос» или «Обратная связь». 

   

http://www.egkb14.ru/

