
1. Медицинская помощь инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется медицинскими организациями государственной 

системы здравоохранения города Москвы, оказывающими первичную медико-

санитарную помощь. 

2. «Социальная поддержка жителей города Москвы на 2012-2018 годы» и 

подпрограмме «Социальная интеграция и формирование безбарьерной среды 

для инвалидов и других маломобильных групп населения» выполнены следующие 

мероприятия: 

- во всех трех зданиях полностью обеспечена доступность с учетом потребностей 

инвалидов, обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги, с 

учетом предоставления им услуг в дистанционном режиме, а также по месту 

жительства; 

- на всех объектах выделены стоянки автотранспортных средств для инвалидов 

на 2 машиноместа; 

- на всех объектах имеются по 2 сменных кресла-коляски; 

- имеется 7 адаптированных лифтов; 

- все здания оборудованы поручнями и пандусами, доступными входными 

группами и санитарно- гигиеническими помещениями; 

- во всех зданиях достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных 

маршей, площадок; 

- на всех объектах обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие 

расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения и оказания им 

помощи; 

- одно здание оборудовано подъемной платформой (ул. Елецкая д. 14); 

- все объекты с надлежащим размещением оборудования и носителей 

информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа 

инвалидов к местам предоставления услуг с учетом ограничений их 

жизнедеятельности; 

- на всех объектах обеспечено дублирование информации, необходимой для 

инвалидов, в звуковой и зрительной форме, а также имеются надписи, знаки и 

иная текстовая и графическая информация, выполненные рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном фоне. 

3. В рамках взаимодействия Департамента здравоохранения города Москвы с 

общественными организациями инвалидов города Москвы с 2014 года по 

настоящее время представители Московской городской организации 

Всероссийского общества инвалидов и общественные инспекторы 

«Общественной инспекции по делам инвалидов в городе Москве» участвуют в 



проведении обследований на доступность для инвалидов медицинских 

организаций, в подготовке рекомендаций по адаптации для инвалидов объектов 

медицинских организаций. 

4. Медицинская помощь на дому инвалидам осуществляется врачами-

терапевтами централизованной службы вызовов на дом и врачами терапевтами 

участковыми (патронаж). По назначению врача-терапевта и врача-терапевта 

участкового осуществляются консультации, в том числе на дому врачами-

специалистами (невролог, хирург, офтальмолог и т.д.) и проводятся необходимые 

исследования и процедуры. 

5. Кроме того проводится плановая диспансеризация с привлечением для 

консультации всех необходимых врачей-специалистов. 

 


