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     Медицинское обслуживание –наиболее важная сфера ,с которой чаще 
всего соприкасаются люди с ограниченными возможностями  : с нарушением 
опорно-двигательного аппарата , передвигающиеся на креслах-колясках, 
пациенты с нарушениями слуха и зрения. Государственная программа « 
Доступная среда » направлена на обеспечение равного доступа данной 
категории пациентов к медицинской помощи . 

  На территории Сарапульского района  проживает 1552 инвалида, из них 32 

инвалиды по слуху, 20 слабовидящих, 42 инвалида-колясочника.  Решение 

комплексного оснащения лечебно-профилактических учреждений района по 



программе « Доступная среда» начато в октябре 2014 года .   В рамках 

реализации Республиканской программы были выделены денежные 

средства в сумме 1 500,0 тыс. руб. , средства  нами были успешно освоены на 

строительство пандусов: в Северной  врачебной амбулатории и в здание 

поликлиники  с. Сигаево. Помимо этого нами были приобретены на сумму 

100 тыс. рублей  : индукционная система А-2 , акустическое средство ,с 

помощью которого  звук с микрофона регистратора передается в слуховой 

аппарат и слабослышащий посетитель имеет возможность полноценного 

общения и получение требуемой информации. Приобретены тактильные 

пиктограмма для слабовидящих  в количестве 9 шт. , система вызова 

беспроводная в количестве 2 штук.  При вызове сигнал ( звуковой и  на 

табло) поступает к регистратору, который выходит навстречу пациенту , 

сопровождает его и в случае необходимости предлагает инвалидную коляску 

, которая находится в гардеробе. Кроме этого в апреле 2016года 5 

подразделений больницы оборудованы системой видеонаблюдения. На 

экране регистратора высвечивается изображение входящего в учреждение, и 

в случае необходимости регистратор встречает посетителя. 

Для инвалидов организована  парковка с  дорожным, вертикальным знаком. 

    Для организации достойного медицинского обслуживания в районе созданы 
все условия : сеть лечебно-профилактических учреждений  - поликлиника со 
структурными подразделениями: кабинет ультразвуковой ,лучевой  
функциональной диагностики, физиотерапевтический кабинет, кабинет 
медицинских осмотров, кабинет врача оториноларинголога, кардиолога, 
эндокринолога,  дерматовенеролога,  невролога, офтальмолога ,терапевтическая 
служба, смотровой кабинет , эндоскопический кабинет, 56 коек дневного 
стационара . Кроме этого на 1 этаже поликлиники имеется центр амбулаторной 
хирургии, клинико-диагностическая лаборатория и кабинет неотложной 
медицинской помощи , куда доставляются в ,том числе и люди с ограниченными 
возможностями, в случае необходимости врачи пациентов консультируют  на 
месте.   
В структуре больницы имеется :детская  , женская консультации , отделение 
стоматологии, отделение скорой медицинской помощи, ежедневно работает 2 



бригады ( врачебная , фельдшерская) , 4 врачебных амбулатории ,14 ФАП , 1 
офис врача общей практики. Укомплектованность врачебными кадрами 
составляет 100%,из 50 врачей 25 приняты по программе « Земский доктор». 
   Работа по комплексному дооснащению оборудованием будет продолжена в 
текущем году и  обеспечить доступность, безопасность, информативность, 
комфортность для людей с ограниченными возможностями при посещении 
лечебных учреждений района. 


