
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ БАГАЕВСКОГО РАЙОН А 
Ростовской области

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 01 декабря 2015 года № 997 ст. Багаевская 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Багаевского района 

от 23.03.2011 №366 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Багаевский 

район» 

постановляю: 

1 .Внести в приложение к постановлению Администрации Багаевского района 

от 23.03.2011 № 366 «Об утверждении административного регламента 

муниципального учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» 

Багаевского района Ростовской области по приему заявок (запись) на прием к врачу 

по оказанию первичной медико-санитарной помощи на амбулаторном приеме в 

учреждениях здравоохранения Багаевского района» следующее изменения: 

1Л .В приложении пункт 1.9 раздела 1 дополнить абзацам следующего 

содержания: «-Федеральный закон от 24,1.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; . 

1.2. В приложении пункт 2.2.2 раздела 2 дополнить абзацем 

следующего содержания: «Помещение должно соответствовать требованиям, 

обеспечивающим: 

-условия для беспрепятственного доступа к объектам и предоставляемым в 

них услугам; 

-возможность самостоятельного или с помощью сотрудников, 

предоставляющих услуги, передвижения по территории, на которой расположены 

объекты, входа в такие объекты и выхода из них; 

-возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед 

входом в объекты, в том числе с использованием кресла-коляски и при 

необходимости с помощью сотрудников, предоставляющих услуги; 

-надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и 

услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

-дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля»; 

1.3. Раздел 3 дополнить пунктом 3.1.5 следующего содержания: 

«3.1.5.Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги: 



-сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения 

и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах; -допуск на 

объекты сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

-допуск на объекты собаки-проводника при наличии документа 

подтверждающего ее специальное обучение, выданного в соответствии с приказов/ 

министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 № 

386н; 

-оказание сотрудниками, предоставляющими услуги, иггой необходимой 

инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих полгучению услуг и 

использованию объектов наравне с другими лицами». 

2. Данное постановление подлежит опубликованию Б общественно- 

политической газете «Светлый путь» и размещению на официальном сайте 

Администрации Багаевского района. 

3.Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

управляющего делами Администрации Багаевского района С.А. Толок. 

Глава Администрации Багаевского района                                            А.М. Шевцов 

 

Постановление вносит МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района 


