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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 июня 2016 г.

№ 232

г. Владикавказ
О внесении нзмененийв постановление
Правительства Республики Северная Осетия-Алания
от 20 июля 2012 года № 256 «Об утверждении административных
регламентов Министерства здравоохранения
Республики Северная Осетия-Алания»
В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 26 Федерального закона
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» Правительство Республики Северная Осетия-Алания
постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Северная ОсетияАлания от"20 июля 2012 года № 256 «Об утверждении административных
регламентов Министерства здравоохранения Республики Северная ОсетияАлания»изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

Временно исполняющий обязанности
Председателя Правительства
Республики Северная Осетия-Алания

Минздрав PGQ - Алания I

»
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Республики Северная Осетия-Алания
от 21 июня 2016 года № 232

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Республики
Северная Осетия-Алания от 20 июля 2012 года № 256
«Об утверждении административных регламентов Министерства
здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания»

1.
В Административном регламенте Министерства здравоохранения
Республики Северная Осетия-Алания по предоставлению государственной
услуги «Постановка на учет и информирование граждан о включении в
регистр по программе высокозатратных нозологий и передача в ЛПУ и
аптеки сведений о праве граждан на лекарственное обеспечение по данной
категории»утвержденном постановлением, пункт 2.12 раздела 2 дополнить
абзацами следующего содержания:
«В соответствии с законодательством Российской Федерации о
социальной защите инвалидов им обеспечиваются:
условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению),
в котором предоставляется услуга, а также для беспрепятственного
пользования транспортом, средствами связи и информации;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых
предоставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них,
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с
использованием кресла-коляски;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения и самостоятельного передвижения;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к
объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услуги, и к
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;
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в
которых предоставляются услуги;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих
получению ими услуг наравне с другими лицами.

В случае невозможности полностью приспособить объект с учетом
потребностей инвалидов собственник объекта в соответствии со статьей 15
Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» должен принимать меры для обеспечения доступа инвалидов к
месту предоставления услуги, либо, когда это возможно, обеспечить ее
предоставление по месту жительства инвалида или в дистанционном
режиме.
Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг в сфере охраны здоровья, а также оказания им при
этом необходимой помощи определен приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 12 ноября 2015 года№ 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".».
2.В Административном регламенте Министерства здравоохранения
Республики Северная Осетия-Алания по предоставлению государственной
услуги «Постановка на учет и информирование граждан о включении в
Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной
социальной помощи в виде набора социальных услуг (в части
лекарственного обеспечения по программе ОНЛС) и передача в ЛПУ и
аптеки сведений о праве граждан на лекарственное обеспечение по данной
программе» .утвержденном постановлением, пункт 2.12 раздела 2 дополнить
абзацами следующего содержания:
«В соответствии с законодательством Российской Федерации о
социальной защите инвалидов им обеспечиваются:
условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению),
в котором предоставляется услуга, а также для беспрепятственного
пользования транспортом, средствами связи и информации;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых
предоставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них,
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с
использованием кресла-коляски;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения и самостоятельного передвижения;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к
объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услуги, и к
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;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в
которых предоставляются услуги;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих
получению ими услуг наравне с другими лицами.
В случае невозможности полностью приспособить объект с учетом
потребностей инвалидов собственник объекта в соответствии со статьей 15
Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» должен принимать меры для обеспечения доступа инвалидов к
месту предоставления услуги, либо, когда это возможно, обеспечить ее
предоставление по месту жительства инвалида или в дистанционном
режиме.
Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг в сфере охраны здоровья, а также оказания им при
этом необходимой помощи определен приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 12 ноября 2015 года№ 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".».
З.В Административном регламенте Министерства здравоохранения
Республики Северная Осетия-Алания по предоставлению государственной
услуги«Предоставление гражданам, подвергшимся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также вследствие
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, и приравненным к ним
категориям граждан при наличии медицинских показаний путевки на
санаторно-курортное лечение, осуществляемое в целях профилактики
основных заболеваний»,утвержденном постановлением:
пункт 2.15 изложить в следующей редакции:
«2.15. Порядок предоставления государственной услуги лицам,
являющимся престарелыми и инвалидами:
В соответствии с законодательством Российской Федерации о
социальной защите инвалидов им обеспечиваются:
условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению),
в котором предоставляется услуга, а также для беспрепятственного
пользования транспортом, средствами связи и информации;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых
предоставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них,
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с
использованием кресла-коляски;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения и самостоятельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к
объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услуги, и к
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;
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в
которых предоставляются услуги;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих
получению ими услуг наравне с другими лицами.
В случае невозможности полностью приспособить объект с учетом
потребностей инвалидов собственник объекта в соответствии со статьей 15
Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» должен принимать меры для обеспечения доступа инвалидов к
месту предоставления услуги, либо, когда это возможно, обеспечить ее
предоставление по месту жительства инвалида или в дистанционном
режиме.
Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг в сфере охраны здоровья, а также оказания им при
этом необходимой помощи определен приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 12 ноября 2015 года№ 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".».

