
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

городскАя поликлиникА }l} 1

прикАз

05,02.201 б г.

(Об организации работы по
обеспечению доступности
объектов ГБУЗ Ао
<Городская поликлиника J\b 1>

J\lb бЗа

В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 26 Федершrьного закона от 01.12.2014 Ns
419-ФЗ (о внесении изменений в отдельны. .uпойодательные акты Российской
ФедерациИ пО вопросаМ социальноЙ защиты инвttпидов в связи с ратификациейКонвенции о правах инв€lJIидов)>, постановлонием Правительства Российской ФЪдaрuцr"
оТ 17,06,2015 }lЪ 599 (О порядке и сроках разработки федеральными оргаIIами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Ър.u"uм" местного
самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для
инваJIидов объектов и услуг в устаЕовленных сферах деятельности)), во исполненIбI
распоряЖениеМ Правительства Астраханской области от з0.11.2015 Ng 532-Пр <Об
отдельных мероприятиях по обеспечению условий доступности для инв€Lлидов обiектов
социttJ,Iьной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых в них услуг>(далее - распоряжение от 30.11.2015 :vЪ SЗZ-Пр,- распоряжениом Правителr.r"u
Астраханской области от 29.|0.2о15 J\b 462-Пр пб nnu". *.ро.rр""rий (<дорожной
карте>) по повышению значений показателей доступности для инвilJIидов объектов и
услуГ в сфераХ соци€LпьНой защиты населения, труда и занятости, здравоохранения,
образованLUI, культуры, транспорта, связи и информЬции, физической nyniryp", й.rrорru,
торговли, жилищнО-коммунапьногО хозяйства и |радостроительства Дстраханской
области>> (далее - распоряжение от 29.1|.2O|5 Ns 462-Пр), фспоряжения министерства
здравоохранения Астраханской области от 02.02.20Тб lVэ Z+Ър пОб ор.u"изации работыпо обоспечениЮ доступнОсти объектов медицинских организаций Астраханской области,
подведомственных министерству здравоохранения Дстраханской областп>

ШРИКАЗЫВАIО:

1. Утвердить:
1.1 состав рабочей группы по

показателей доступности для инвilJIидов
(Приложение 1)

разработке h{ероприятий по достижению
объектов и услуг в ГБУЗ АО (ГП Jф 1)

услуг инвilлидаNil на объектах, которые
их нужд. (Приложение 2)
при оказании ситуационной помощи
3).

обеспечению беспрепятственного
АО (ГП j\b 1)) и предоставить его

|.2. временный порядок предоставления
невоЗN{ожно IIолностЬю приспособить с )iчетом

1.з. инструкцию действий персонала
р€lзличныN,I группам инвалидов (Приложение }lb

2. Рабочей группе создать план адаптации по
доступа инв€tлидов к объектаNI инфраструктуры гБуз
на утверждение главному врачу.



3. Назначить:
3.1. Заведующих поликJIиническими отделениями Костину Ф.Ф. и Карибову А.Г.

ответственными лицами за организацию предоставления услуг инвtUIидам и
маломобильным группам населения.

4. Заведующим поликJIиническими отделениrIми Костиной Ф.Ф. и КарибовОй А.Г
организовать:

4.1.назначить сотрудников, ответственных за сопровождение инвatлидов и
маломобильных црупп в здании учреждения.

4.2. провести инструктирование (обучения) оотрудников учреЖДеНиrI,
предоставляюпIего услуги населению по вопросам окчвания услуг инв{tлиДаМ В

досryпной для них форме с последующей сдачей зачета (первичный инструктаж при
поступлеЕии на рабоry, повторный один раз в год).

4.3. Оказание медицинской помощи в Qоответствии с Приложением IГg 3

4.4. Проводить ежемесячный анализ предоставляемых услуг инв€uIиДаМ и
маломобильным групшам с предоставлением данных до 5 числа каждого МесЯца,

следующего за отчетный заместитель главного врача по КЭР Науменко Е.В. В

соответствии с Приложением Ns 4.

4.5. Заведующие поликJIиническими отделениями Костина А.Г., Карибова Ф.Ф.
носут персон€UIьную ответственность за организацию и качество оказаниrI медицинской
помощи маломобильным гражданам.

5. Начальнику отдела кадров Сайфуллину Ф.Ф.
5.1. организовать рабоry по внесению изменений в должностные регламенты

(должностные инструкции) медицинского персонала ГБУЗ АО (ГП Jф 1), окttзывающим

услуги инвtulидам и иным маломобильным |ражданам.

б. Начальнику хозяйственного отдела Лыкову В.П.
6.1. ежегодно составить заlIвку, согласно плана адаптации.
б.2. предоставJuIть информацию в ГБУЗ АО (УМТОМО> ежемесячно до 15-го

числа каждого месяца, следующего за отчетным. По форме Приложения Jtlb 5

6.3. осуществлять личный контроль за сохранностью установленного
оборудования.

7. Заведующей ОМО Антоновой А.П. обеспечить информирование
населения о возможности и порядке предоставлениrI уалуг (объявление в регистраТУре, на
сайте и др.).

8. Секретарю Гвоздевой О.Ю. ознакомить с прик€lзом всех заинтересованных
лиц.

9. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя главного врача
по КЭР Науменко Е.В.

Главный врач Е.П. Белова



Приложение Jtlb 2
к приказу ГБУЗ АО (ГП Jtlb 1)
от 05.02.2016 г. J',lb63а

Временный порядок предоставления услуг ГБУЗ АО (ГП JtlЪ 1)
инвалидаN,I на объектах, которые невозможно полностью приспособить с учетаNI их нужд.

1.Общие положения.

1.1.Временный Порядок предоставления услуг инвzrлидап{ на объектах, которые
невозможно полностью приспособить с учетом их нужд (далее Порядок) разработан в целях

реализации государственной политики Российской Федерадии в области социальной защиты,
обеспечения инвалидам равных с другими гражданами возможностей в реаJIизации прав и
свобод, предусмотренньIх Конституцией Российской Федерации, положений Конвенции ООН
<О правах инвалидов от 13 декабря 2006 года и Федерального закона от 01.12.2014 Jф 419-ФЗ кО
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
социutльной заIrIиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов)

1.2. Порядок разработан и утвержден приказом главного врача дJuI предоставления услуг
инвttлидам и маломобильным группам на объекте, который н9возможно шолностью
приспособить для оказания услуг до их реконструкции и (или) капитального ремонта объекта.

1.3. Порядок устанавливает правила предоставления государственных и социальньж услуг
(далее услуг) инвt}лидам в ГБУЗ АО кГП ]\Ъ 1) в зданиях и сооружениях, которые невозможно
полностью приспособить (адаптировать) для этих целей.

1.4. Применение прЕ}вил, предусмотренных временным Порядком, обеспечивает
доступность пол)цения услуг инвалидаI\{и всех категорий.

1.5. Учреждение после проведения реконструкции и (или) капитс}льного ремонта вносит в
временный Порядок соответствующие изменения.

1.6. Приказом учреждения назначаются координаторы деятельности по исполнению
временного Порядка.

2.1. Для инвалидов с нарyшениями опорно-двигательного аппарата.
2.|.|. Предоставление услуг на дому.
2.|.2. Все виды диагностические услуг данным гражданам организованы и оказывЕlются в
подразделении по ул. Б. Хмельницкого 55.
2,1.З. Размещение информации о порядке оказания услуг на сайте (информационном
портале) у{реждения в сети кИнтернет>
2.|,4. Организация предоставления услуг дистанционно, в том числе с использованием
интернет - ресурсов и средств связи: электронной и (или) телефонной и (или)

факсимильной.
2.1.5. Оказание специалистсl]\4и, в учреждении предоставляющими услуги населению,
помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими
лицЕlми, в том числе в виде сопровождения.

2.2. Для инвалидов. использчющих для передвижения кресло-коляскч.



2.2.I. Предоставление услуг на дому.
2.2.2. Размещение информации о порядке оказания услуг на сайте (информационном
порта;rе) rrреждения в сети <Интернет>.
2.2.з. Организаrдия предоставления услуг с использованием интернет - ресурсов и средств
связи: электронной и (или) телефонной и (или) факсимильной.

2.3. Для инвалидов с нарчшением зрения.
2.З.I. Предоставление услуг на дому.
2.з.2. Размещение информации о порядке оказания услуг на сайте (информационном
портале) учреждения в сети кинтернет) в адаптированной форме с учетом особых
потребностей инвалидов по зрению с приведением их к международному стандарту
доступности веб-контента и веб-сервисов. (установка на сайте учреждения версии
просмотра информации ця слабовидящих)
2.з-з. Организация предоставления услуг с использованием интернет - ресурсов и средств
связи: электронной и (или) телефонной и (или) факсимильной.
2.з.4. оказание специалистами, предоставJUIющими услуги населению, помощи в
ПРеОДОЛеНИИ баРЬеРОВ, МеШаЮЩих полrIению ими услуг наравне с другими лицtlми, в том
числе в виде сопровождения.

2.4. Для инвалидов с нарушением слчха.
2.4.|. ПредоставJIение государственных услуг на дому.
2.4.2. Размещение информации о порядке оказания государственных услуг на сайте
(информационном портале) учреждения в сети кИнтернет>.
2.4.з. Организация предоставления государственных услуг с использованием интернет -
ресурсоВ и средстВ связи: электронной и (или) телефонной и (или) факсимильной.
2,4.4. оказание специалист€tlvIи, предоставляющими государственные услуги населению,
помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими
лицаN,Iи, в том числе в виде сопровождения.

3. Правила предоставления услуг инвалидам при стационарзамещающей помощи.

3.1. СтациоЕарзЕtмеЩающая помощь всем категориям инвttлидов предостЕlвляется в
условиях стационара на дому.

2. Правила шредоставления услуг инвалидам
подразделении по ул.

при нестационарной форме обслуживания в
Б. Хмелъницкого 55

2.1. Для инвалидов с нарушениями опорно-дВигательного аппаDата.
2.1. 1. Предоставление услуг на дому.
2.1.2. Размещение информации о порядке оказания услуг на сайте (информационном
портале) учреждения в сети кИнтернет>
2.|.з. Организация предоставления услуг дистttнционЕо, в том числе с использованиом
интернеТ - ресурсов и средств связи: электронной и (или) телефонной и (или)
факсимильной.
2.|.4. оказание специалистами, предостаВJUIющими услуги населению, помощи в
ПРеОДОЛеНИИ баРЬеРОВ, Мешающих полr{ению ими услуг наравне с другими лицЕlп.{и, в том
числе в виде сопровождения.

2.2. я инвалидов. использующих для передвижения кресло-коляс
2,2.|.
2.2.2.

Пр.доставление услуг на дому.
размещение информации о порядке оказания услуг на сайте (информационном



портале) учреждения в сети кИнтернет>.
2,2,3. Организация предоставления услуг с ис,,ользованием интернет - ресурсов и средств
связи: электронной и (или) телефонной и (или) факсимильной.2,2,4. оказание специалистzl]\4и, предоставлrIющими услуги населению, помощи в
преодолении барьеров, мешающих пол)цению ими услуг наравне с Другими лицЕlпdи, в том
числе в виде сопровождения.

2.з.t. Предоставление услуг Еа дому.
2,з-2. Размещение информации о порядке оказания услуг на сайте (информационном
портале) учреждения в сети кинтернет> в адаптированной форме с rIeToM особых
потребностей инвалидов по зрению с приведением их к международному стандарту
доступности веб-контента и веб-сервисов. (установка на сайте учреждения версии
просмотра информац ии для слабовидящих).
2,з.з. Организация предоставления услуг с использованием интернет - ресурсов и средств
связи: электронной и (или) телефонной и (или) факсимильной.
2,3.4. оказание специалист€Iми, предостаВляющими услуги населению, помощи в
IIРеОДОЛеНИИ баРЬеРОВ, МеШаЮЩИх полrIению ими услуг наравне с другими лицilL,Iи, в том
числе в виде сопровождения.

2.4.t. Предоставление государственных услуг на дому.
2,4,2, Размещение информации о порядке оказания государственньгх услуг на сайте
(информационном порта_пе) учреждения в сети <Интернет>.
2.4.з. Организация предостttвления государственных услуг с использованием интернет -
ресурсоВ и средств связи: электронной и (или) телефонной и (или) факсимильной.
2,4,4, оказание специалистЕlми, предоставляющими государственные услуги населению,
помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими
лицами, в том числе в виде сопровождения.

3, ПравиЛа предосТавлеЕия услуг инвалидам при стационарзамещающей помощи.

3,1 , СтаrlиОНаРЗаI\,{ещающаll помощЬ всем категориям инваJIидов предоставJUIется в
условиях стационара на дому.

2, Правила предосТавления услуг инвалидам при Еестационарной форме обслуживания в
подршделении по ул. Звездная 57 ц 4

орЕо-двигательного аппарата.
2.|.L Предоставление услуг на дому.
2,1,2, Все виды диагностические услуг данным гражданам организованы и оказываются в
гtодразделении по ул. Б. Хмельницкого 55.
2,1,з, Размещение информации о порядке оказания услуг на сайте (информационном
портше) учреждения в сети кИнтернет>
2,],4, Оргаrrизация предоставления услуг дист€lнционно, в том числе с использоваIIием
интернеТ - ресурсов И средств связи: электронной и (или) телефонной и (или)
факсимильной.
2,1,5. оказание специалист€l1\{и, предостаВляющими услуги населению, помощи в
преодопении барьеров, мешающих пол)л{ению ими услуг наравне с другими лицами, в том
числе в виде сопровождения.

2.2. я инвал



2.2.I. Предоставление услуг на дому.
2,2.2. Размещение информации о порядке окzlз.tния услуг на сайте (информационном
портале) rIреждения в сети кИнтернет>>.
2.2.з. Организация предоставления услуг с использованием интернет - ресурсов и средств
связи: электронНой и (или) телефонной и (или) факсимильной.
2.2.4. оказание специалист€lми9 предостаВJU{ющими услуги Еаселению, помощи в
преодолении барьеров, мешающих полгIению ими услуг наравне с другими лицаN{и, в том
числе в виде сопровождения, предоставления технических средств (пандусов, и др.).

2.3. Для инвалидов с нарчшением зрения.
2.З.I. Предоставление услуг на дому.
2.з.2. Размещение информации о порядке оказания услуг на сайте (информационном
портале) учреждеЕия в сети <интернет) в адаптирьванной форме с учетом особьгх
потребностей инвалидов по зрению с приведением их к международному стандарту
доступности веб-контента и веб-сервисов. (установка на сайте учреждения версии
просмотра информац ии для слабовидящих).
2.з.з. Организация предоставления услуг с использованием интернет - ресурсов и средств
связи: электронНой и (или) телефонной и (или) факсимильной.
2.з.4. оказание специtlлист€tп4и, предостаВляющими услуги населению, помощи в
преодолеНии барьерОв, мешulющих полгIению ими услуг наравне с другими лицап,Iи, в том
числе в виде сопровождения.

2.4. Для инвалидов с нарyшением слчха.
2.4.1, Предоставление государственньж услуг на дому.
2.4.2. Размещение информации о порядке оказания государственных услуг на сайте
(информационном порта_пе) учреждения в сети кИнтернет>i.
2,4.з. Организация предоставления государственных услуг с использовt}нием интернет -
ресурсоВ и средстВ связи: электронной и (или) телефонной и (или) факсимильной.
2.4.4. оказание специалист€l]\{и, предоставляющими государственные услуги населению,
помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими
лицап{и, в том числе в виде сопровождения.

3. ПравиЛа предосТавлениЯ услуГ инвалидам при стационарзамещающей помощи.

3.1. СтационарзаN{еЩающаrI помощь всем категориям инвЕtJIидов предостilвляется в
условиях стационара на дому.


