МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ОА.ОА.АХ>1б

№

1

“1Г

Об организации работы по
обеспечению доступности
объектов медицинских
организаций Астраханской
области, подведомственных
министерству здравоохране
ния Астраханской области

В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 26 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 ра
тификацией Конвенции о правах инвалидов», постановлением Правительства
Российской Федерации от 17.06.2015 № 599 «О порядке и сроках разработки фе
деральными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений пока
зателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах
деятельности», во исполнения распоряжением Правительства Астраханской об
ласти от 30.11.2015 № 532-Пр «Об отдельных мероприятиях по обеспечению
условий доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транс
портной инфраструктур и предоставляемых в них услуг» (далее - распоряжение
от 30.11.2015 № 532-Пр, распоряжением Правительства Астраханской области
от 29.10.2015 № 462-Пр «О плане мероприятий («дорожной карте») по повыше
нию значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфе
рах социальной защиты населения, труда и занятости, здравоохранения, образо
вания, культуры, транспорта, связи и информации, физической культуры и спор
та, торговли, жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства Астра
ханской области» (далее - распоряжение от 29.11.2015 № 462-Пр):
1. Утвердить прилагаемый .Перечень мероприятий, реализуемых для до
стижения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в
сфере здравоохранения (далее - Перечень).

2. Назначить директора государственного бюджетного учреждения Астра
ханской области «Управление по материально - техническому обслуживанию
медицинских организаций» (далее - ГБУ АО «УМТОМО») Бобкова А.В ответ
ственным за координацию работы по выполнению положений Конвенции о пра
вах инвалидов и мероприятий по обеспечению условий доступности для инвали
дов объектов социальной инфраструктуры и предоставляемых в них государ
ственных услуг.
3. Директору ГБУ АО «УМТОМО» Бобкову А.В. еженедельно в январе феврале 2016 года (каждый четверг) и ежемесячно в последующие месяцы 2016
года (до 20-го числа каждого месяца) направлять в министерство социального
развития и труда Астраханской области информацию о мерах по осуществлению
мониторинга за исполнением положений Федерального закона от 01.12.2014 N
419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией
Конвенции о правах инвалидов" согласно приложению к распоряжению от
30.11.2015 № 532-Пр (далее- информация по №419-ФЗ).
4. Руководителям подведомственных министерству медицинских организа
ций:
4.1. Организовать работу по обеспечению доступности объектов медицин
ских организаций в соответствии с вышеуказанным законодательством.
4.2. Предоставлять ГБУ АО «УМТОМО» Бобкову А.В. еженедельно в ян
варе - феврале 2016 года (каждый понедельник) и ежемесячно в последующие
месяцы 2016 года (до 15-го числа каждого месяца) информацию по №419-ФЗ.
4.3.Организовать исполнение мероприятий, указанных в Перечне, а также
обеспечить достижение показателей по выполнению плана мероприятий («до
рожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвали
дов в соответствии с распоряжением от 29.11.2015 № 462-Пр, о чем информиро
вать ГБУ АО «УМТОМО» ежемесячно в срок до 1 числа следующим за отчет
ным.
4.4. Разработать и утвердить порядок предоставления услуг медицинскими
организациями для всех групп населения, в том числе инвалидов и других групп
населения с ограниченными возможностями передвижения (далее-порядок ока
зания услуг).
4.5. Обеспечить информирование населения о возможности и порядке
предоставления услуг (объявление в регистратуре, на сайте и др.).
4.6. Обеспечить медицинские организации оборудованием для оказания
медицинской помощи с учетом особых потребностей инвалидов и других групп
населения с ограниченными возможностями здоровья.
5. Структурным подразделениям министерства:
5.1. Направлять проекты нормативных правовых актов Правительства Аст
раханской области по вопросам, связанным с предоставлением государственных
услуг (услуг), на согласование в министерство социального развития и труда
Астраханской области в порядке, установленном Правитель-

ством Астраханской области.
5.2. Внести изменения в административные регламенты предоставле
ния государственных услуг (услуг) в части указания в них условий обеспе
чения доступности получения государственных услуг для инвалидов в со
ответствии с Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвен
ции о правах инвалидов» в срок до 01.03.2106.
6.
Отделу нормативно-правового обеспечения, делопроизводства и
контроля министерства (Евдоксина Т.В.) обеспечить включение настояще
го распоряжения в электронную базу данных ООО «Астрахань-ГарантСервис», ООО «Информационный центр «КонсультантПлюс».
7.
Государственному бюджетному учреждению здравоохранения
Астраханской области «Медицинский информационно-аналитический
центр» (Шумеленкова В.Н.) разместить настоящее распоряжение на офи
циальном сайте министерства здравоохранения Астраханской области в
трехдневный срок со дня подписания.
8.
Распоряжение вступает в силу со дня его подписания и распро
страняется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016.

Министр

П.Г. Джуваляков

УТВЕРЖДЕН
распоряжением министерства
здравоохранения Астраханской
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Раздел 1.
Работа по созданию условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов на объ
ектах социальной инфраструктуры организациями осуществляется по следующим направле
ниям:
2016 г.
Ответствен
ответ
1.1. Определение
ные
лица
ственных за организа
подведом
цию этой работы долж
ственных
ностных лиц, а также
учреждений
создание рабочих групп
по разработке мероприя
тий
2016 г.
Ответствен
1.2. Организация проведения
ные
лица
обследования соответ
подведом
ствия действующих зда
ственных
ний, помещений, в кото
учреждений
рых гражданам предо
А.В. Бобов
ставляются услуги, а
также
порядков
их
предоставления положе
ниям статьи 15 Феде
рального
закона
от
24.11.95 № 181-ФЗ «О
социальной защите ин
валидов в Российской
Федерации»,
государ
ственным стандартам (в
том числе в сферах об
разования, здравоохра
нения, социального об-

служивания и т.д.), сво
дам правил, строитель
ным нормам и другим,
принятым в соответ
ствии с законодатель
ством Российской Феде
рации по обеспечению
беспрепятственного до
ступа инвалидов к объ_____ектам и услугам______________________________________________________________
Раздел 2.
Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляе
мых инвалидам услуг с учётом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также
по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и
___________________________ _______ услугами____________________________________
Ответствен С 2016 г. по
1.3. Осуществление провер
ные
лица стоянно
ки проектов документа
ции на проведение капи
подведом
тального ремонта (мо
ственных
учреждений
дернизации,
рекон
струкции) зданий, на
А.В. Бобков
строительство (аренду)
новых зданий (помеще
ний), проектов догово
ров о закупке оборудо
вания и транспортных
средств с последующим
принятием решений по
исключению
случаев
аренды, ввода в эксплу
атацию новых объектов
(транспортных средств),
не
соответствующих
требованиям об их пол
ном соответствии по
требностям инвалидов
Ответствен С 2016 г. по
1.4. Определение объемов и
ные
лица стоянно
сроков проведения работ
подведом
по поэтому приведению
ственных
действующих объектов
учреждений
и порядков предостав
ления на них услуг в со
ответствии с требовани
ями по обеспечению их
доступности для инва
лидов
Ответствен С 2016 г. по
1.5. Подготовка расчета по
ные
лица стоянно
требности финансовых
подведом
средств, необходимых
ственных
для выполнения указан
учреждений
ных работ в рамках фи-

нансирования мероприя
тий, предусмотренных
утвержденными плана
ми развития организа
ции
порядка
1.6. Определение
предоставления
услуг
инвалидам на объектах,
которые
невозможно
полностью
приспосо
бить с учетом их нужд
(до их реконструкции
или капитального ре
монта), в соответствии с
частью 4 статьи 15 Фе
дерального закона от
24.11.95 № 181-ФЗ «О
социальной защите ин
валидов в Российской
Федерации»
(путем
обеспечения им доступа
к месту предоставления
услуги либо, когда это
возможно, предоставле
ния необходимой услуги
по месту жительства или
в дистанционном режи
ме)

А.В. Бобков

Ответствен С 2016 г. по
ные
лица стоянно
подведом
ственных
учреждений

%

2. Раздел
Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, связанным с обеспечением
доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении
(доступу к ним)
Ответствен С 2016 г. по
Организация
проведения
2.1.
инструктирования (обу
ные
лица стоянно
подведом
чения) сотрудников ме
ственных
дицинской организации,
учреждений
предоставляющей услу
ги населению, по вопро
сам оказания услуг ин
валидам в доступных
для них форматах
2.2.Разработать и утвер
дить порядок предостав
ления услуг медицин
скими
организациями
для всех групп населе
ния, в том числе инва
лидов и других групп
населения с ограничен
ными
возможностями
передвижения

