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В перечень приоритетных объектов социальной инфраструктуры (ОСИ) 

Кабардино-Балкарской Республики включено 120 объектов здравоохранения.

Основу перечня приоритетных ОСИ в сфере здравоохранения составляют 

структурные подразделения медицинских организаций, оказывающие первичную 

медико-санитарную помощь, поликлиники (в том числе стоматологические), 

приёмные и поликлинические отделения медицинских организаций – объекты с 

высокой посещаемостью.

Перечень приоритетных объектов

Количество приоритетных 
объектов - 365

Количество приоритетных 
объектов в сфере 
здравоохранения - 120



В рамках исполнения государственной программы КБР «Доступная среда в 
Кабардино-Балкарской Республике», согласно Плану реализации Госпрограммы в 
2018 году, в разной степени адаптировано для нужд инвалидов и других МГН 18 
объектов здравоохранения:

 ГБУЗ «Медицинский консультативно-диагностический центр»;
 ГКУЗ «Психоневрологический диспансер»;
 ГБУЗ «Центр организации специализированной аллергологической помощи»;
 ГБУЗ «Городская клиническая больница №1»;
 ГБУЗ «Городская клиническая больница №2»;
 ГАУ   «Майская стоматологическая поликлиника»;
 ГБУЗ «Центральная районная больница им. Хацукова А.А.»;
 ГБУЗ «Участковая больница с. Эльбрус»;
 ГБУЗ «Наркологический диспансер»;
 ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника» г.Терек;
 ГКУЗ «Противотуберкулезный диспансер»;
 ГКУЗ «Детский туберкулёзный санаторий «Звездочка»»;
 ГБУЗ «Районная больница» с.п. Заюково;
 ГАУЗ «Прохладненская стоматологическая поликлиника»;
 ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника» г.Баксана;
 ГБУЗ «Районная стоматологическая поликлиника» г.Тырныауз;
 ГБУЗ «Кардиологический центр»;
 ГБУЗ «Городская поликлиника №1 г.о. Нальчик».



На входной группе 16 медицинских организаций установлены:  

• полноцветные тактильные таблички
для слабовидящих с наименованием 
и режимом работы учреждения; 

• нанесена контрастная маркировка 
дверных проемов и прозрачных 
пластиковых дверей; 

• беспроводные системы 
вызова персонала 
для людей с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата



В приёмные, поликлинические отделения и регистратуры учреждений 
здравоохранения поставлены информационные индукционные системы для 

людей с ограниченными возможностями здоровья по слуху
(10 стационарных и 8 переносных) 



Мобильные лестничные гусеничные подъемники с платформой для
перемещения людей в инвалидных креслах-колясках по лестничным
маршам поставлены в:

• ГКУЗ «Психоневрологический диспансер»;

• ГКУЗ «Детский туберкулёзный санаторий «Звездочка»»;

• ГБУЗ «Районная больница» с.п. Заюково. 



В ГБУЗ «Медицинский консультативно-диагностический центр» и ГБУЗ «Городская 
детская поликлиника №1» поставлены информационные терминалы с 

предустановленным программным обеспечением для инвалидов и встроенной 
индукционной системой для слабослышащих граждан

Информационные 
терминалы отображают 
справочную 
информацию о режиме 
работы учреждения, 
графике приема врачей 
и работы кабинетов. 
Получение информации 
адаптировано для 
людей с ограниченными 
возможностями 
здоровья всех 
категорий.



На экономию средств по результатам исполнения основных мероприятий 
Плана реализации Госпрограммы в 2018 году, в 33-х структурных 
подразделениях медицинских организаций КБР установлены 
полноцветные тактильные таблички с наименованием медицинского 
учреждения, режимом работы и контактной информацией. Из них в 22-х 
объектах дополнительно установлены беспроводные системы (кнопки) 
вызова персонала.


