
Министерство здравоохранения Свердловской области 
Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области 

«Свердловский областной клинический психоневрологический 
госпиталь для ветеранов войн»

(ГАУЗ СО «СОКП госпиталь для ветеранов войн»)
П Р И К А З

30.12.2021 № 87
г. Екатеринбург

О реализации мероприятий по повышению уровня доступности объектов и услуг 
для инвалидов и других маломобильных групп населения

Во исполнение приказа Министерства здравоохранения Свердловской 
области от 25.11.2019 № 2343-п «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной 
карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 
и услуг в учреждениях, подведомственных Министерству здравоохранения 
Свердловской области», приказа Министерства здравоохранения Свердловской 
области от 23.05.2016 № 794-п «О проведении инструктирования (обучения) 
специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением 
доступности для инвалидов объектов и услуг с учетом имеющихся у них стойких 
расстройств функции организма и ограничений жизнедеятельности», на основании 
утвержденных паспортов доступности объектов социальной инфраструктуры 
Свердловской области Р № 301/1 от 01.03.2021, Р № 301/2 от 01.03.2021, Р № 301/3 
от 01.03.2021
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Перечень мер для обеспечения доступа инвалидов к месту 
предоставления услуг на объекте социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур, находящемся в государственной собственности Свердловской 
области, который невозможно полностью приспособить с учетом потребностей 
инвалидов до его реконструкции или капитального ремонта (далее -  Перечень мер) 
- Приложение № 1.

2. Назначить ответственными за организацию оказания помощи 
инвалидам: в круглосуточном стационаре -  заместителя начальника госпиталя по 
медицинской части Ямпольскую В.В., в консультативно-диагностической 
поликлинике госпиталя -  заведующую поликлиникой Гальперину Е.Э.

3. Назначить заместителя начальника госпиталя по АХЧ Удалова А.А. 
ответственным за исполнение:

- плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений 
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в учреждениях, 
подведомственных Министерству здравоохранения Свердловской области, 
утвержденного приказом Министерства здравоохранения Свердловской области от 
25.11.2019 № 2343-п;

- решений, указанных в паспортах доступности объектов социальной 
инфраструктуры Свердловской области Р N° 301/1 от 01.03.2021, Р N° 301/2 от 
01.03.2021, Р № 301/3 от 01.03.2021;

- Перечня мер, утвержденного настоящим приказом.
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4. Назначить заведующего социальным отделом Онучина Д.Н. 

ответственным за проведение инструктирования (обучения) специалистов, 
работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности 
для инвалидов объектов и услуг с учетом имеющихся у них стойких расстройств 
функций организма и ограничений жизнедеятельности. Инструктаж проводить со 
всеми вновь принимаемыми на работу (перечисленными в п. 2.1.) независимо от их 
образования, стажа работы по данной профессии или должности, с временными 
работниками и студентами, прибывшими на производственное обучение или 
практику. При проведении мероприятий по инструктированию специалистов 
использовать «Методическое пособие 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» Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации и Фонда содействия научным исследованиям 
проблем инвалидности, размещенное на официальном сайте Министерства труда и 
социальной защиты РФ (www.rosmintrud.ru/mintrud/handicapped/108).

5. Начальнику отдела кадров Хорошко М.В. направлять вновь 
принимаемых на работу для прохождения инструктажа в социальный отдел.

6. Заведующему социальным отделом Онучину Д.Н. обеспечить:
- согласование с общественными организациями инвалидов утвержденного 

Перечня мер;
- направление в ГКУ СО «ФХУ» информации о ходе реализации Плана 

мероприятий и достижении значений показателей доступности объектов и услуг в 
соответствии с установленной формой, ежеквартально до 5 числа последнего 
месяца квартала отчетного года.

7. Специалисту по связям с общественностью Кислициной М.А. разместить 
на официальном сайте госпиталя в сети Интернет в разделе «Доступная среда» 
утвержденные документы и материалы, информирующие инвалидов о доступности 
учреждения.

8. Приказы по госпиталю от 14.06.2016 № 40 «О назначении ответственного 
за проведение инструктирования (обучения) специалистов, работающих с 
инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности», от 18.05.2017 
№ 112-В «О назначении ответственного за исполнение Плана мероприятий 
(«дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для 
инвалидов объектов и услуг в госпитале» считать утратившими силу.

9. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя 
начальника госпиталя по медицинской части Ямпольскую В.В.

Начальник О.В.Забродин

http://www.rosmintrud.ru/mintrud/handicapped/108

