
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения

Свердловской области
«Ачитская центральная районная больница»

ПРИКАЗ
30 сентября 2016 года № 205 ос-

p. п. Ачит

О назначении ответственных сотрудников за организацию работы по 
обеспечению доступности объекта для инвалидов и лиц с ограниченными

возможностями

В целях соблюдения доступности для людей с ограниченными 
физическими возможностями

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Возложить обязанности по организации работы по обеспечении 
доступности объекта и услуг для инвалидов, инструктаж персонала и 
контроль за соблюдением сотрудниками требований доступности на 
заведующего хозяйством Туранова В.Е.

2. Назначить ответственным за проведение инструктажа - заведующего 
хозяйством Туранова В.Е.

3. Внести изменения в должностные инструкции ответственных 
сотрудников за организацию работы по обеспечению доступности 
объекта и оказанию услуг инвалидам и лицам с ограниченными 
физическими возможностями в соответствии с инструкцией.

4. Ответственными лицами за сопровождение инвалидов и лиц с 
ограниченными физическими возможностями и оказания им помощи - 
назначить дежурных вахтёров:
- Лягаеву Валентину Афанасьевну;
- Густокашину Алевтину Михайловну;
- Лыскову Любовь Ионовну;
- Некрасову Лидию Ивановну.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой

Главный врач
ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» О.Р. Шахбанов



Инструкция

По действиям сотрудников больницы при обращении оказания услуг 
инвалидам и лицам с ограниченными возможностями

На сотрудников, ответственных за оказание помощи в сопровождении 

инвалидов, возлагаются следующие обязанности:

1. Услышав звонок вызова, встретить инвалида на кресле-коляске (или 

инвалида другой категории) перед входом в здание и оказать ему 

помощь при входе (выходе) и в сопровождении его до места 

предоставления услуги.

2. Оказать помощь инвалиду при выполнении действий 

самообслуживания с учетом времени его нахождения в больнице 

(помочь снять верхнюю одежду, при необходимости посетить санузел и 

Т.Д .).

3. Обеспечить возможность оказания помощи инвалиду в затрудненных 

ситуациях во время нахождения в больнице.

4. После предоставления услуги, сопроводить инвалида на кресле-коляске 

(или другой категории) к выходу из помещения.

5. Оказать при необходимости помощь инвалиду при посадке в 

социальное такси или иное транспортное средство.

6. Соблюдать профессиональную этику взаимоотношений и не допускать 

ситуаций, препятствующих получению инвалидам услуги.

7. Осуществлять разъяснения в доступной для инвалидов форме порядка 

посещения больницы.

8. С целью доведения предварительной информации о посещении 

лечебного учреждения лицом с ограниченными физическими 

возможностями, просим звонить по телефону 8(34391)7-11-91, прием 

информации круглосуточно.
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