
ПОРЯДОК
маршрутизации детей инвалидов и маломобильных детей при получении

стоматологической помощи
в детском стоматологическом отделении ГУЗ «ДКМЦ г. Читы»

В целях реализации ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации» об обеспечении беспрепятственного доступа
инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, а также в
целях исполнения приказа Минздрава Российской Федерации от 12.11.2015 № 802н «Об
утверждении  порядка  обеспечения  условий  доступности  для  инвалидов  объектов
инфраструктуры государственной,  муниципальной и частной систем здравоохранения  и
предоставляемых  услуг  в  сфере  охраны  здоровья,  а  также  оказания  им  при  этом
необходимой помощи» в Детском стоматологическом отделении ГУЗ «ДКМЦ г.  Читы»
предусмотрен  следующий  маршрут  предоставления  услуг  гражданам  из  числа  детей-
инвалидов и других маломобильных граждан (детей):

1.  Для  получения  медицинской  помощи  ребенку  -  инвалиду  или  маломобильному
ребенку  необходимо  законному  представителю,  либо  лицу  его  сопровождающему,
предупредить  о  посещении  и  необходимости  оказания  ему  помощи  по  телефону
регистратуры: (3022) 217-906, 

- зав. лечебно-терапевтическим отделением – тел. (3022) 26-25-83;
- зав. ортодонтическим отделением– тел. – (3022) 32-41-69.

Диспетчер  (регистратор)  регистратуры,  заведующие  отделениями  детского
стоматологического отделения ГУЗ «ДКМЦ г. Читы» предоставят информацию о порядке
оказания  медицинской  помощи,  с  согласованием  даты,  времени  приема  пациента  к
лечащему врачу.

2. При личном обращении в детское стоматологическое отделение ГУЗ «ДКМЦ г. Читы»
законному  представителю  ребенка  либо  сопровождающему  лицу  при  входе  в  здание
возможно  использовать  кнопку  вызова,  расположенную  справа  у  входа  в  детское
стоматологическое отделение ГУЗ «ДКМЦ г. Читы».

3. При личном обращении в детское стоматологическое отделение ГУЗ «ДКМЦ г. Читы»
законному представителю ребенка либо сопровождающему лицу необходимо обратиться в
регистратуру  к  старшему  диспетчеру  (регистратору),  для  оформления  документации  на
ребенка и получения необходимой информации о порядке передвижения на прием к врачу.

4. На первом этаже здания организован стоматологический кабинет (каб. №2) для приема
детей-инвалидов  и  других  маломобильных  граждан  (детей)  по  всем  профилям
стоматологии.

5.  Старший  диспетчер  (регистратор)  регистратуры  организовывает  транспортировку
инвалида - колясочника к необходимому кабинету силами законного представителя либо



сопровождающего  лица,  а  также  доставляет  в  лечебный  кабинет  №2  медицинскую  карту
пациента.
6.  Ответственным за сопровождение детей-инвалидов и других маломобильных граждан
(детей) к регистратуре,  к необходимому кабинету совместно с лицом сопровождающим
пациента, за доставку в лечебный кабинет №2 медицинской карты пациента является:

 -  старший  диспетчер  (регистратор)  детского  стоматологического  отделения  И.А.
Сафарова, в период ее отсутствия диспетчер (регистратор) В.И. Пименова.

Необходимую  информацию  о  работе  детского  стоматологического  отделения  ГУЗ
«ДКМЦ г. Читы» можно получить при личном обращении в регистратуру отделения, на
информационном  стенде,  расположенном  в  холле  1  этажа  отделения,  по  следующим
телефонам: 

* (3022) 32-41-69 (заместитель главного врача ДСО),
* (3022) 217-906 (регистратура),
* (3022) 26-25-83 (заведующий ЛПО ДСО).

 


