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Об  организации   инструктирования 

или         обучения         сотрудников, 

работающих          с        инвалидами, 

по       вопросам,       связанным       с 

обеспечением                 доступности 

для         инвалидов       медицинских 

организаций и медицинских     услуг 
 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией 

Конвенции о правах инвалидов»  и в целях соблюдения с 1 января 2016 года 

установленных инвалидам условий доступности объектов и услуг, оказания им 

помощи в преодолении барьеров, мешающих их использованию (получению) 

наравне с другими лицами во всех сферах жизнедеятельности,   

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

         1. Руководителям областных государственных бюджетных учреждений 

здравоохранения Смоленской области: 

         1.1. Назначить лиц, ответственных за организацию инструктирования или 

обучения сотрудников, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для инвалидов медицинских организаций и 

медицинских услуг. Сведения об ответственных лицах представить в Департамент 

в срок до 01.03.2016 по факсу или электронной почте Дело-Про. 

         1.2. Организовать первичное инструктирование или обучение сотрудников  

учреждений, работающих с инвалидами, в срок до 01.03.2016. 

         1.3. Обеспечить ежегодное проведение инструктирования или обучения 

сотрудников, работающих с инвалидами. 

         1.4. Обеспечить проведение инструктирования или обучения вновь 

принятых на работу сотрудников по вопросам обеспечения доступности для 

инвалидов услуг и медицинских организаций, в которых они предоставляются, 

оказание при этом необходимой помощи. 

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 

ПРИКАЗ  
 



1.5. Обеспечить проведение инструктирования или обучения сотрудников в 

соответствии с «Методическим пособием для обучения (инструктирование) 

сотрудников учреждений МСЭ и других организаций по вопросам обеспечения 

доступности для инвалидов услуг и учреждений здравоохранения, на которых они 

предоставляются, оказание при этом необходимой помощи». 

 1.6. Обеспечить контроль за соблюдением установленных инвалидам 

условий доступности медицинских организаций и медицинских услуг, оказания 

им помощи в преодолении барьеров, мешающих их использованию (получению) 

наравне с другими лицами. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя начальника Департамента Е.Н. Войтову. 

 

 

Начальник Департамента                                                                  В.И. Степченков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


