
Государственное бюджетное учреждение 
«Поликлиника №6 г. Грозного»

ПРИКАЗ

« £ 8  » _ O jr _ »  2021 г. № ^ 3 ________

О создании условий оказания медицинских услуг 
лицам с инвалидностью и других маломобильных групп населения

Руководствуясь пп. 9 ст. 10 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в РФ», приказом Минздрава России от 12.11.2015 № 802н <06 

утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов 

инфраструктуры, Федеральным законом от 24.12.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в РФ», Сводом правил 59.13330.2012 (нов. ред СП 59.13330.2020) 

«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

2. Стандартную операционную процедуру СОП «Инструкция по обслуживанию 

инвалидов и других маломобильных граждан при посещении ГБУ «Поликлиника 

№6 г. Грозного», (приложение 1)

3. Мероприятия по созданию на объекте «Доступной среды» на 2021 год. 
(приложение 2)

4. Назначить ответственным за организацию условий оказания медицинских услуг 

лицам с инвалидностью заместитель главного врача по лечебной части 

Ахметханову Бриллиант Шамхановну.

5. Ответственному лицу организовать инструктирование (с внесением в журнал 

учета по инструктированию сотрудников) с использованием «Методического 

пособия по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг», 

размещенных на официальном сайте Минтруда России;



6. Начальнику отдела кадров Джамалдаевой М.Х. в срок до О / .  0 6  .2021г.

организовать ознакомление всех работников организации с приказом и 

инструкцией под роспись в листе ознакомления (Приложение 3).

7. До О  Л . . 0 & -  2021 оценить условия доступности пликлиники клиники для

инвалидов). Составить паспорт объекта, включая план мероприятий на 2021-2022 

годы по созданию условий доступности для инвалидов. При составлении плана 

обеспечить физическую доступность в помещение клиники, кабинеты и туалетные 

комнаты, доступность информации о медицинских услугах и документов 

правового характера.

8. Финансирование плана мероприятий согласовать с главным врачом.

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач поликлиники -■ / А  А* Л. Л.Хаджиева


