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Порядок предоставления услуг 

инвалидам и другим маломобильным 
группам населения в ГБУЗ АО «ОКД» 

 

 



  



 

В соответствии с распоряжением 

Министерства здравоохранения 

Астраханской области №240р от 02.02.2016 

«Об организации работы по обеспечению 

доступности объектов медицинских 

организаций Астраханской области, 

подведомственных министерству 

здравоохранения Астраханской области» и 

в целях повышения качества оказания 

медицинской помощи инвалидам и другим 

маломобильным группам населения по 

диспансеру  был издан приказ «О Порядке 

предоставления услуг инвалидам и другим 

маломобильным группам населения в ГБУЗ 

АО «ОКД»». 



  

Порядок предоставления услуг инвалидам и другим 
маломобильным группам населения в ГБУЗ АО «ОКД» 

Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления услуг для 

инвалидов и других маломобильных групп населения в ГБУЗ АО «Областной 

кардиологический диспансер», а также оказания инвалидам при этом 

необходимой помощи в преодолении барьеров, препятствующих получению 

услуг наравне с другими лицами. 

В ГБУЗ АО «Областной кардиологический диспансер» при технической 

невозможности обеспечить доступность и удобство для всех категорий 

граждан мест целевого посещения организована специально выделенная зона 

(категория: инвалиды – колясочники) по обеспечению предоставления 

соответствующих услуг. Помощь инвалидам и другим маломобильным 

группам населения при оказании первичной специализированной медико – 

санитарной помощи в амбулаторных условиях в ГБУЗ АО «Областной 

кардиологический диспансер»  представлена следующими структурно –

функциональными зонами: 



Структурно-функциональная зона «Вход в 

здание» 

  



  

Структурно-функциональная зона «Вход в 

здание» 



  

Структурно-функциональная зона «Путь 

движения внутри здания» 



Структурно-функциональная зона «Вход в 

здание» 



Структурно-функциональная зона «Путь 

движения внутри здания» 

  



  

Структурно-функциональная зона «Зона 

целевого посещения» 



Структурно-функциональная зона «Зона 

целевого посещения» 

  



Структурно-функциональная зона 

«Санитарно - гигиенические помещения» 

  



  

Структурно-функциональная зона 

«Санитарно - гигиенические помещения» 



  

Оказание первичной специализированной 

медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара 

Ситуационная помощь инвалидам (категория: 

инвалиды – колясочники) и другим маломобильным 

группам населения при оказании первичной 

специализированной медико-санитарной помощи в 

условиях дневного стационара в ГБУЗ АО «Областной 

кардиологический диспансер» оказывается также как и 

при амбулаторных условиях и представлена теми же 

структурно –функциональными зонами за исключением 

зон: «Путь движения внутри здания», «Зона целевого 

посещения»: 



  

Структурно-функциональная зона «Путь 

движения внутри здания» дневного 

стационара 



  

Структурно-функциональная зона «Зона 

целевого посещения» 



Официальный сайт ГБУЗ АО «ОКД»  

Версия сайта для слабовидящих 


