
государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Ставропольского края

«ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА»
города Невинномысска

ПРИКАЗ
От 10.01.2022 № 27

г.Невинномысск

Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 
инвалидов объектов и медицинских услуг в ГБУЗ СК «Городская 
больница» г. Невинномысска

В целях реализации положений Конвенции ООН о правах инвалидов, 
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 ратификацией Конвенции о правах 
инвалидов и осуществлению мероприятий по обеспечению условий 
доступности для инвалидов объектов и услуг», в рамках исполнения Указа 
Президента РФ от 02.10.1992 № 1157 «О дополнительных мерах 
государственной поддержки инвалидов», Федерального закона от 24.11.1995 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 
приказа Минтруда России от 30.07.2015 № 527н «Об утверждении Порядка 
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 
услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также 
оказания им при этом необходимой помощи», приказа Минздрава России от 
12.11.2015 № 802н «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов инфраструктуры государственной, 
муниципальной и частной систем здравоохранения и предоставляемых услуг в 
сфере охраны здоровья, а также оказания им при этом необходимой помощи»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

1.1. Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов 
объектов и медицинских услуг в ГБУЗ СК «Городская больница» 
г. Невинномысска. (Приложение № 1).

1.2. Инструкцию по действиям сотрудников больницы при обращении 
оказания услуг инвалидам и лицам с ограниченными 
возможностями (Приложение № 2).

2. Назначить лиц, ответственных лиц за обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и медицинских услуг в ГБУЗ 
СК «Городская больница» г. Невинномысска.



2.1. По больнице № 1 и № 2 - заместителя главного врача по 
медицинской части Крикову И.Г.

2.2. По стационару детской больницы- заведующего стационаром 
Соколенко Е.Н.

2.3. По детской поликлинике заведующего детской поликлиникой 
Ягинскую Т.Н.

2.4. По поликлинике - заместителя главного врача по поликлинической 
работе Кошлякову С.А.

2.5. По станции скорой медицинской помощи - заместителя главного 
врача по оказанию неотложной медицинской помощи, заведующего 
станцией скорой медицинской помощи Микушеву Е.А.

2.6. По родильному дому - заведующего родильным домом Вереш И.Ю.
3. Ответственным лицам ознакомить и провести обучение сотрудников 

с порядком обеспечения условий доступности для инвалидов объектов 
и медицинских услуг в ГБУЗ СК «Городская больница» г. 
Невинномысска.

4. Назначить лицами, ответственными за обеспечение условий 
доступности для инвалидов объектов и медицинских услуг 
в отделениях ГБУЗ СК «Городская больница» г. Невинномысска.

4.1. По больнице № 1 заведующих отделениями (службами): Горлачева 
О.А., Макушкина Р.З., Победа С.П, Булавинову Т.В., Теплова С.И., 
Савушкину Е.П., Озарянскую Е.А., Машкину Т.В., Склярук Е.В., 
Тимошенко Г.М., Аджиеву М.В., Бускину Е.В., Конопельцева
A. Г., Логвинову Н.В., Бугашеву С.И., Сощенко В.В., Тончица Е.С., 
Нешта И.Н. или лиц их замещающих в соответствии с приказом 
отдела кадров.

4.2. По больнице № 2 заведующих отделениями: Капова Р.Ю., 
Игонькину Н.В., Омельченко И.С. или лиц их замещающих в 
соответствии с приказом отдела кадров.

4.3. По стационару и детской поликлинике, детской больницы 
заведующих отделениями (службами): Сорокину Л.Н., Бучнева
B. Н., Дирину Е.П., Горбунову М.Ю., Шейхову Г.А., Егорову М.С., 
Демьяненко Л.В., Коновалову Е.Б. Нестеренко Н.В.; Фурманову 
И.Ф.; Горбунову М.Ю или лиц их замещающих.

4.4. По поликлинике заведующих отделениями (службами): Кулешову 
Н.Н., Олейник М.С., Головачёву О.Н., Грицюта Ю.П., Вдовиченко 
В.С., Коляда Т.О., Платонову Н.В., Денисюк О.Н. Пшеничного С.Г., 
Агирову Д.М., Бакину Ю.Н. Савенко Л.В., Ханину И.Г., Панкову 
Ю.В. или лиц их замещающих.

5. 3.5. По станции скорой медицинской помощи: заведующего 
оперативным отделом с кабинетом амбулаторного приема 
Рыбальченко Д.В., старшего фельдшера Головлёва М.С.

6. Заведующим отделениями подразделений учреждения ознакомить 
сотрудников отделений с порядком обеспечения условий доступности 
для инвалидов объектов и медицинских услуг в ГБУЗ СК «Городская



больница» г. Невинномысска и при поступлении пациентов лиц с 
ограниченными возможностями здоровья обеспечить оказание 
необходимой помощи.

7. Назначить ответственными лицами за сопровождение инвалидов и лиц 
с ограниченными физическими возможностями и оказания им 
помощи:

7.1. По больнице № 1 - Колесниченко С.В. , старшего фельдшера 
приемного отделения больницы №1 и дежурную медицинскую 
сестру приемного отделения (согласно графика дежурств).

7.2. По больнице № 2 - Кононенко Т.Н., медицинскую сестру
приемного отделения, Макову И.В. медицинскую сестру приемного 
отделения, (согласно графика дежурств).

7.3. По поликлинике - Смирнову Б.Р., старшую медицинскую сестру 
травматологического отделения поликлиники.

7.4. По детской поликлинике - Горкавенко О.С. старшую медицинскую 
сестру регистратуры детской поликлиники.

7.5. По стационару детской больницы - дежурных медицинских сестер 
приемного отделения стационара детской больницы Пасунько А.Е. 
и Марочкину М.В. (согласно графика дежурств).

8. Внести изменения в должностные инструкции ответственных 
сотрудников за сопровождение и оказание услуг инвалидам и лицам с 
ограниченными физическими возможностями в соответствии с 
инструкцией.

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя главного врача по медицинской части Крикову И.Г., 
заместителя главного врача по поликлинической работе Кошлякову 
С.А., заместителя главного врача по педиатрической работе Банникову 
Ю.И.

Главный врач Е.Г. Ерхова



Приложение № 1
К приказу ГБУЗ СК «Городская 
больница» г.Невинномысска 
от 10.01.2022г. №27

Порядок
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых медицинских услуг в ГБУЗ СК «Городская больница» 
г. Невинномысска

Общее положение
Настоящий Порядок обеспечивает условия доступности для инвалидов 
объектов ГБУЗ СК «Городская больница» г. Невинномысска (далее по 
тексту - учреждения) и осуществляется путем проведения мероприятий, 
обеспечивающих создание условий доступности объектов учреждения, 
оказания помощи инвалидам в преодолении барьеров, препятствующих 
получению этих услуг наравне с другими лицами (с учетом архитектурно
планировочных и конструктивных особенностей объектов учреждения).

В основе работы Учреждения по оказанию помощи лицам с 
ограниченными возможностями здоровья лежат следующие основные 
потребности различных групп граждан в медицинской помощи:

- гражданин, использующий для передвижения кресло-коляску, 
нуждается в помощи посторонних лиц (персонала) при передвижении на 
территории и помещениях больницы, в самообслуживании и других действиях;

- гражданин с нарушением зрения и слабовидящий ограничен в 
ориентации и нуждается в помощи (сопровождении) посторонних лиц 
(персонала) вне дома для передвижения и получения информации при 
обслуживании;

- гражданин с нарушением слуха при формальных взаимоотношениях 
нуждается при обслуживании в услугах сурдопереводчика;

- гражданин с нарушением интеллекта ограничен в общении и контроле 
за своим поведением, нуждается в помощи (сопровождении) посторонних лиц 
(персонала).

Общий порядок действий при оказании услуг

1. Лицо с ограниченными возможностями здоровья при обращении в 
учреждение вызывает медицинского работника приемного отделения, либо 
регистратуры, либо дежурной смены отделений с помощью кнопки вызова, 
расположенной на входе в корпуса. После выяснения причин вызова ставится в 
известность ответственные за оказание помощи лицам с ограниченными 
возможностями здоровья.



2. При получении вызова сотрудник организует сопровождение 
инвалида до места предоставления услуг, размещает его в удобном месте (с 
учетом ограничений здоровья) и сообщает лицу, ответственному за реализацию 
обращении инвалида.

3. Ответственное лицо после выяснения причины обращения организует 
соответственно: консультирование, информирование, прием документов, 
предоставления услуги лицу с ограниченными возможностями здоровья. Все 
вопросы инвалида необходимо решать при однократном взаимодействии. В 
случае необходимости сотрудник предлагает помощь в сопровождении 
инвалида до туалетной комнаты, гардероба, оказывает помощь при одевании 
(раздевании).

4. По окончании приема сотрудник (при отсутствии сопровождающего 
лица) оказывает помощь в преодолении барьеров: сопровождает инвалида до 
выхода из здания, а при необходимости по пути движения — до стоянки 
автотранспорта либо вызывает такси (по просьбе инвалида), оказывает помощь 
в посадке/ высадке.

5. При посещении инвалидов с нарушениями слуха или зрения сотрудник 
использует при общении тифлотехнические средства информации и 
индукционную систему для слабослышащих. До оборудования учреждения 
средствами информации общение производится по способу, указанному 
инвалидом. При необходимости сотрудник приглашает переводчика жестового 
языка из числа сотрудников учреждения.

Пребывание лиц с ограниченными возможностями здоровья на территории 
учреждения

6. Парковка автотранспорта доставившего / ожидающего и лицо с 
ограниченными возможностями здоровья производится в 30 м от здания, в 
котором расположено подразделение учреждения. Парковка (при наличии) 
обозначена специальным знаком.

7. Беспрепятственный проход/заезд в учреждение осуществляется с 
главного входа, затем в необходимый корпус по пандусу.

8. Все сотрудники учреждения при обслуживании и общении с лицами с 
ограниченными возможностями здоровья должны соблюдать максимальную 
этику, вежливость и такт в соответствии с ограничениями его здоровья.

9. При сопровождении лица с ограниченными возможностями здоровья 
от входных групп здания учреждения до места оказания услуги и обратно или 
по территории учреждения Сотрудник обеспечивает постоянный контроль за 
безопасным нахождением их в учреждении.



10. Лицу с ограниченными возможностями может быть отказано в 
предоставлении Услуг в случае:
а) нахождения лица с ограниченными возможностями в состоянии 
алкогольного (токсического, наркотического) опьянения;
б) отсутствия очевидных внешних признаков физических ограничений, 
признаков инвалидности или, в крайнем случае, документов, подтверждающих 
статус инвалидности;
в) отсутствия сопровождающего лица, в случае обязательного сопровождения 
лица с ограниченными возможностями, в том числе ребенка-инвалида.

11. Лица с ограниченными возможностями, а также их сопровождающие 
при нахождении в здании и на территории учреждения должны соблюдать 
меры безопасности, правила пожарной безопасности, соблюдать чистоту и 
общественный порядок.

12. Сопровождающее лицо при самостоятельном сопровождении лица с 
ограниченными возможностями в здании и на территории учреждения несет 
ответственность за инвалида-колясочника.

13. Запрещается сопровождающим лицам оставлять лиц с ограниченными 
возможностями (инвалидов-колясочников, ребенка-инвалида) без присмотра.

14. Лицам с ограниченными возможностями, а также их 
сопровождающим при нахождении в здании и на территории учреждения 
запрещается распивать спиртные напитки и находиться в алкогольном и 
наркотическом опьянении, приводить домашних животных.

15. Сотрудникам при общении необходимо соблюдать следующие 
рекомендации:

При оказании помощи людям, испытывающим трудности при 
передвижении необходимо помнить:

инвалидная коляска - неприкосновенное пространство человека. 
Не облокачивайтесь на нее, не толкайте, не кладите на нее ноги без разрешения. 
Начать катить коляску без согласия гражданина - то же самое, что схватить и 
понести человека без его разрешения.

не подхватывайте коляску за колеса или другие выступающие части, 
на Ваш взгляд предназначенные для её подъема. Это может быть не безопасно 
и может привести к складыванию коляски или ее поломке, а для гражданина 
чревато падением.

будьте снисходительны к излишней эмоциональности и 
любознательности человека в коляске. Граждане, использующие для 
передвижения кресло-коляску, не часто выбираются из дома, поэтому могут 
задержаться в медицинской организации дольше, чем обычные посетители.



всегда спрашивайте, нужна ли помощь, прежде чем оказать ее. 
Предлагайте помощь, если нужно открыть тяжелую дверь.

если Ваше предложение о помощи принято, спросите, что нужно 
делать, и четко следуйте инструкциям.

если Вам разрешили передвигать коляску, сначала катите ее 
медленно. Коляска быстро набирает скорость, и неожиданный толчок может 
привести к потере равновесия.

всегда лично убеждайтесь в доступности мест, где запланированы 
мероприятия. Заранее поинтересуйтесь, какие могут возникнуть проблемы или 
барьеры и как их можно устранить.

если возможно, расположитесь так, чтобы ваши лица были на одном 
уровне. Избегайте положения, при котором Вашему собеседнику нужно 
запрокидывать голову.

если существуют архитектурные барьеры, предупредите о них, чтобы 
человек имел возможность принять решения заранее.

-при общении с гражданином с нарушением зрения или людьми, 
имеющими плохое зрение, необходимо помнить:

нарушение зрения имеет много степеней. Полностью незрячих людей 
всего около 10%, остальные имеют остаточное зрение, могут различать свет и 
тень, иногда цвет и очертания предмета. У одних слабое периферическое 
зрение, у других - слабое прямое при хорошем периферическом. Все это надо 
выяснить и учитывать при общении.

при наличии у гражданина с нарушением зрения собаки-поводыря не 
следует обращаться с нею так, как с обычными домашними животными. Также 
не следует отдавать ей команды, трогать её и играть.

предлагая свою помощь, при движении необходимо направлять 
гражданина с нарушением зрения, не стоит стискивать его руку, следует идти 
так, как обычно. При движении сопровождающий сгибает руку в локте, а 
гражданин с нарушением зрения берет его под руку. В данной позиции 
гражданин с нарушением зрения оказывается немного позади 
сопровождающего и хорошо чувствует, когда он поворачивает, 
останавливается, замедляет ход перед препятствием и т.п.

при проходе в узком дверном проеме сопровождающий должен 
выпрямить руку и отвести её назад, открыть дверь и пройти в нее первым, 
гражданин с нарушением зрения идет вслед за ним и закрывает дверь.

при спуске или подъеме по ступенькам необходимо предупреждать о 
направлении лестницы вверх или вниз, вести гражданина с нарушением зрения 
следует перпендикулярно к ним. Передвигаясь, не делайте рывков, резких 
движений. Можно предложить гражданину с нарушением зрения идти, 
взявшись за перила. Для этого необходимо положить руку гражданина с 
нарушением зрения на перила ладонью вниз. Всегда надо предупреждать о 
конце лестницы или пролета.

- предлагая гражданину с нарушением зрения сесть, не стоит усаживать 
его, направьте руку на спинку стула или подлокотник, положив его ладонь на 
спинку стула. Не водите по поверхности его руку, а дайте ему возможность



свободно потрогать предмет. Если гражданин попросит помочь взять какой-то 
предмет, не следует тянуть его кисть к предмету и брать его рукой этот 
предмет.

если собираетесь читать гражданину с нарушением зрения, сначала 
предупредите об этом. Говорите нормальным голосом. Не пропускайте 
информацию, если об этом не попросят, т.е. необходимо читать всё от 
заголовка до конца: название, даты, комментарии, документы и т.д.

если это важное письмо или документ, не нужно для убедительности 
давать его потрогать. При этом не заменяйте чтение пересказом. Когда 
гражданин с нарушением зрения должен подписать документ, обязательно его 
прочитайте и укажите место, где необходимо поставить подпись. Инвалидность 
не освобождает от ответственности, обусловленной документом.

передавая гражданину с нарушением зрения документы, делайте это 
не спеша и последовательно, комментируйте, какие документы даете, 
вкладывая каждый документ ему в руки.

всегда обращайтесь непосредственно к человеку, даже если он Вас не 
видит, а не к его зрячему компаньону.

всегда называйте себя и представляйте других собеседников, а также 
остальных присутствующих. Если вы хотите пожать руку, скажите об этом.

когда вы общаетесь с группой граждан с нарушением зрения, не 
забывайте каждый раз называть того, к кому вы обращаетесь.

не заставляйте вашего собеседника вещать в пустоту: если вы 
перемещаетесь, предупредите его.

вполне нормально употреблять слово «смотреть». Для гражданина с 
нарушением зрения это означает «видеть руками», осязать.

избегайте расплывчатых определений и инструкций, которые обычно 
сопровождаются жестами.

при общении с гражданином с нарушением слуха необходимо помнить:

намереваясь поговорить с гражданином с нарушением слуха, Вы 
можете привлечь его внимание, тихонько дотронувшись до его плеча или 
махнув рукой.

для лёгкого общения предложите воспользоваться блокнотом и 
ручкой.

не все люди, которые плохо слышат, могут читать по губам. Вам 
лучше всего спросить об этом при первой встрече.

если Вы общаетесь через сурдопереводчика, не забудьте, что 
обращаться надо непосредственно к собеседнику, а не к сурдопереводчику.

проявляйте терпимость, тактичность и внимание во время общения с 
гражданином с нарушением слуха.

не начинайте разговор, пока не убедитесь, что собеседник видит Ваше 
лицо и губы.

- разговаривая с гражданином с нарушением слуха, не прикрывайте рот 
руками, не жуйте.



постарайтесь общаться с гражданином с нарушением слуха коротко и 
в простых выражениях.

говорите с обычной скоростью, не быстрее и не медленнее, чем Вы 
говорите всегда.

никогда не пытайтесь говорить прямо в ухо гражданину с нарушением 
слуха. Это может не помочь ему услышать Вас и не позволит ему следить за 
выражением Вашего лица.

не пытайтесь кричать очень громко. Это сделает выражение Вашего 
лица сердитым и у гражданина с нарушением слуха может пропасть желание 
воспользоваться Вашими услугами.

некоторые люди могут слышать на нормальных уровнях, но звук они 
воспринимают нарушенным, как на старой грамзаписи. Говорите лишь немного 
громче, чем обычно, подбирая подходящий уровень. Иногда люди теряют 
способность воспринимать высокие частоты звука, поэтому снижение высоты 
Вашего голоса поможет им хорошо Вас слышать.

если вас просят повторить что-то, попробуйте перефразировать свое 
предложение.

используйте общепринятые жесты.
убедитесь, что вас поняли. Не стесняйтесь спросить, понял ли вас 

собеседник.



Приложение № 2
К приказу ГБУЗ СК «Городская 
больница» г.Невинномысска 
от 10.01.2022г. №27

Инструкция
по действиям сотрудников больницы по сопровождению инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями при их обращении в подразделения
ГБУЗ СК «Городская больница» г. Невинномысска

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 подразделениях больницы (помочь снять 
верхнюю одежду, при необходимости посетить санузел и Т.Д.).

3. Обеспечить возможность оказания помощи инвалиду в затрудненных 
ситуациях во время нахождения в подразделениях больницы.

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.


