АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛИНИНСКОГО
РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«Городская поликлиника № 86»

ПРИКАЗ
« _01 » __02__ 2017 г.

№ 68-о

«Об обеспечении условий доступности для инвалидов»
В целях обеспечения доступной среды для маломобильных групп населения (далее МГН): исполнения норм Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»,
выполнения приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
30 июля 2015 г. N 527н «Об утверждении Порядка 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»,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Назначить ответственными:
1.1.
за организацию в ГБУЗ «ГП №86» технического обеспечения условий
доступности для инвалидов объектов (устройство входных групп, лестниц, лифтов и т.д. с
учетом потребностей инвалидов), а также оказания им при этом необходимой помощи зам. главного врача по технике Кузнецова С.В.
1.2.
за организацию в ГБУЗ «ГП №86» обеспечения условий доступности для
инвалидов предоставляемых медицинских услуг и услуг в сфере труда, занятости и
социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи – зам.
главного врача по медицинской части Романову Т.П.
1.3. за обеспечение условий доступности для инвалидов в поликлинических
отделениях:
по поликлинике №86: зам. главного врача по мед. части Романову Т.П., зам.
главного врача по мед. части по МР и ГО Ходжибаева Ш.Г., зам. главного врача по ЭВН
Быкову Ю.В., начальника отдела кадров Афанасьеву О.В, начальника договорноюридического отдела Бархатову К.С., оператора ПК регистратуры Наумову Н.М., техника
Титкову В.Г., секретаря-машинистку Мамонтову Е.М., кастеляншу Ипатову Т.В.,
оператора ПК кабинета ДЛО Клюквину Н.В.
по П/О №57: заведующего ПО 57 Струкову Е. В.,
по Женской консультации №39: заведующую Ж/К №39 Коневу В.Ю.,
по ДПО №59: заведующего ДПО №59 Горячеву И. Ф.,
по ЦОВ(С)П: заведующего ЦОВ(С)П Перцеву Л. Г.,
по Центру записи к врачу по телефону Калининского района СПб (далее ЦЗВТКР): заведующего центром Петрусевич В. В.,

по офису врача общей практики – врача общей практики Пахомову К. С.
1.4. за сопровождение, при необходимости, инвалидов, прежде всего, по зрению и с
нарушениями опорно-двигательного аппарата:
по поликлинике №86: техника Титкову В.Г., кастеляншу Ипатову Т. В.
по П/О №57: завхоза Иванову Т. В., оператора ПК Макарову А.П.
по ДПО №59: кастеляншу Баранову Ю.В., медицинскую сестру Гинбург А.В.
по ЖК №39: акушерок Бочкову А.Г., Герасимову М. А.
по ЦОВ(С)П: кастеляншу Русакову Е.Н., уборщика служебных помещений
Новикову А.П.
по офису ВОП: медицинскую сестру ВОП Гурьянову Е.Н.
На время отсутствия ответственных за сопровождение инвалидов обязанности по
их сопровождению возложить на операторов ПК и медрегистраторов регистратуры
соответствующего поликлинического отделения.
1.5. за эксплуатацию платформы подъемной для инвалидов в ГП86: техника Титкову
В.Г., кастеляншу Ипатову Т. В.
1.6. за размещение информации об условиях доступности на официальном сайте
учреждения, за обеспечение программных средств связи и информации для
дистанционного доступа инвалидов через интернет - систему, в том числе создание версии
сайта и формы самозаписи для слабовидящих, - программиста Кудрявцева Д.А.
1.7. за обеспечение дистанционного доступа инвалидов через центр записи к врачу по
телефону Калининского района - заведующую центром Петрусевич В. В.
2. Специалисту по охране труда Яковлевой И.Л. проводить инструктирование всех
ответственных работников об условиях предоставления услуг инвалидам (доступности
для инвалидов) согласно «Порядку 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», утвержденному
приказом Минтруда Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н.
3. Руководителям поликлинических отделений ознакомить работников, ответственных
за сопровождение инвалидов, а также руководителей и, при необходимости, сотрудников
структурных
подразделений
с
«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», разработанным Минтрудом
России (главой 7 «Обеспечение доступности для инвалидов услуг МСЭ и медицинских
услуг).
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 ГБУЗ «ГП №86»
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