ИНФОРМАЦИЯ
для инвалидов и других маломобильных групп населения по
вопросам получения услуг и помощи со стороны персонала
на объекте ГАУЗ СО «Тавдинская СП» г. Тавда, ул. Кирова д.
109
Уважаемые посетители государственного автономного учреждения
здравоохранения Свердловской области «Тавдинская стоматологическая
поликлиника»
(далее – Учреждение)
Предлагаем Вам ознакомиться с информацией о порядке обеспечения доступа в здание нашего
Учреждения
инвалидам и маломобильным группам населения, об особенностях оказания им услуг и о
дополнительной помощи со стороны персонала Учреждения.

Наше Учреждение предоставляет услуги для инвалидов, имеет
оснащение, обеспечивающее доступ на объект и к оказываемым
услугам:
В здании Учреждения (ГАУЗ СО «Тавдинская СП»), расположенного по
адресу: ул. Кирова, д. 109, телефон регистратуры: 8(34360) 5-33-33 имеется:
- кнопка вызова помощи;
- платформа-подъемник;
Услуги предоставляются на 1 этаже.
Информирование о доступных маршрутах общественного транспорта по г.
Тавда: общественным транспортом до остановки «Администрация» маршруты 2,
4, 8, 10. Расстояние от остановки до объекта 20 метров, время движения – 2
минут.
Схема

Необходимая дополнительная помощь оказывается силами сотрудников
Учреждения.

Если Вы решили посетить наше учреждение самостоятельно, без
сопровождающего просим известить нас по номеру телефона 8 (34360) 5-33-33
для организации Вашего сопровождения.
Для вызова сотрудника воспользуйтесь кнопкой вызова персонала,
расположенной при входе в здание справа от входной группы (обозначено
специализированным значком), либо обратитесь в регистратуру Учреждения.
В нашем медицинском Учреждении Вы можете воспользоваться
следующими услугами:
1.
2.
3.
4.
5.

Стоматологические услуги (терапевтические, хирургические,
ортопедические, рентгенологические).
Возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед
входом в учреждение, и при необходимости, с помощью сотрудников
Учреждения (по предварительной договоренности);
Содействие инвалиду при входе в учреждение и выходе из него,
информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта;
Возможность передвижения инвалидов по учреждению в целях доступа к
месту предоставления услуги с помощью работников учреждения;
Обеспечение допуска в здание собаки – проводника при наличии документа,
подтверждающего её специальное обучение.
Услуги, которые могут быть предоставлены в дистанционном формате, и
на официальном сайте Учреждения
(адаптированная версия для слабовидящих) — http://tavdastom.ru/
E-mail (электронная почта) — tvstp-pablic@mis66.ru
Ознакомиться с информацией о медицинском учреждении, лицензионными
документами, о видах оказываемых услуг, уточнить расписание врачей и т.д.

Записаться на приём к врачу через сайт «Регистратура 96»,
через контактный центр Министерства здравоохранения Свердловской
области по телефону 8-800-1000-153 (звонок бесплатный) и по телефону
регистратуры 8(34360) 5-33-33;
По вопросам обеспечения доступности для инвалидов и других
маломобильных групп населения, а также при наличии замечаний и
предложений обращаться
к главному врачу — Есипович Олесе Валерьевне, рабочий телефон: 5-3488.

