
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛИНИНСКОГО 

РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

«Городская поликлиника № 86» 
 

П Р И К А З  
 

« _09_ »  _01_  2019 г.                                                                                         № 54-о                                        

 

 
«О комиссии по формированию доступной  

среды жизнедеятельности для инвалидов и  

других маломобильных групп населения» 

 

  

 

    В целях обеспечения доступной среды жизнедеятельности, объектов и услуг для 

инвалидов, лиц с ограничениями жизнедеятельности и других маломобильных групп 

населения, в связи с Федеральным законом от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 03 мая 2012 г. № 46-ФЗ 

«О ратификации конвенции о правах инвалидов», Конвенцией о правах инвалидов 

от 13.12.2006 года и другими нормативными актами,  

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Утвердить постоянно действующую комиссию по формированию доступной 

среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в 

составе: 

  

Дремов Роман Иванович главный врач, председатель комиссии; 

Романова Татьяна Павловна  заместитель главного врача по медицинской части, 

заместитель председателя комиссии;  

Кузнецов Сергей Васильевич заместитель главного врача по технике; 

Струкова Евгения Викторовна заведующий поликлиническим отделением №57; 

Горячева Ирина Фаустовна заведующий детским поликлиническим отделением 

№59; 

Конева Виктория Юрьевна заведующая женской консультацией № 39; 

Перцева Лариса Геннадьевна заведующий центром общей врачебной (семейной) 

практики; 

Зернова Екатерина 

Владимировна 

начальник договорно-юридического отдела; 

Яковлева Ирина Львовна  специалист  по охране труда,  секретарь комиссии;  

Широкова Татьяна Ивановна  врач –оториноларинголог,  председатель профкома . 

  



2.  В своей работе комиссии руководствоваться: 

- Федеральным законом от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» (с последующими редакциями); 

- Конвенцией о правах инвалидов от 13.12.2006 года;  

- «Порядком обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также 

оказания им при этом необходимой помощи», утвержденным приказом Минтруда 

Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н. 

- «Порядком обеспечения условий доступности для инвалидов объектов 

инфраструктуры государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения и 

предоставляемых услуг в сфере охраны здоровья, а также оказания им при этом 

необходимой помощи», утвержденным приказом Минздрава Российской Федерации от 12 

ноября  2015 г. N 802н 

          - Положением о комиссии по формированию доступной среды жизнедеятельности 

для инвалидов и других маломобильных групп населения в СПб «ГБУЗ «Городская 

поликлиника №86»,   

          - «Методическим пособием для обучения (инструктирования) сотрудников 

учреждений МСЭ и других организаций по вопросам обеспечения доступности для 

инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются, оказания при этом 

необходимой помощи» (Минтруд России, 2015 г.) 

          - СП 59.13330.2016. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001" 

(утв. Приказом Минстроя России от 14.11.2016 N 798/пр); 

          - другими действующими нормативными правовыми актами и документами по 

формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения. 

3. В работе комиссии могут принимать участие представители местных отделений 

общественных организаций инвалидов и другие заинтересованные лица в пределах их 

компетенции. 

4. Начальнику отдела кадров Афанасьевой О.В. ознакомить с настоящим приказом 

всех ответственных лиц (под роспись). 

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный врач  СПб ГБУЗ «ГП №86»                           п/п                                    Р.И.Дремов 

 

 

 


