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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ДЕПАРТАМЕНТА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ ОТ 25 МАЯ 2016 
ГОДА N 499-О "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ "ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ, 
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ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ИНФОРМАЦИИ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В 
МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, 

ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОРГАНАМ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ" 

В соответствии с постановлением Администрации Приморского края 
от 5 октября 2011 года N 249-па "О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения государственных 
функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг", в целях приведения нормативных правовых 
актов департамента здравоохранения Приморского края в 
соответствие с действующим законодательством приказываю: 
 
1. Внести в административный регламент департамента 
здравоохранения Приморского края по предоставлению 
государственной услуги "Прием заявлений, постановка на учет и 
предоставление информации об организации оказания 
специализированной медицинской помощи в медицинских 
организациях и иных организациях, подведомственных федеральным 
органам исполнительной власти", утвержденный приказом 
департамента здравоохранения Приморского края от 25 мая 2016 
года N 499-о "Об утверждении административного регламента 
департамента здравоохранения Приморского края по 
предоставлению государственной услуги "Прием заявлений, 
постановка на учет и предоставление информации об организации 
оказания специализированной медицинской помощи в медицинских 
организациях и иных организациях, подведомственных федеральным 
органам исполнительной власти", следующие изменения: 
 
1.1. Изложить подраздел 2.5 в следующей редакции: 
 
"2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно 
регулирующих предоставление государственной услуги 
 
Предоставление государственной услуги осуществляется в 
соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 
 
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации"; 
 
Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации"; 
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Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О 
персональных данных"; 
 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг"; 
 
Федеральным законом от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации"; 
 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 
декабря 2015 года N 1382 "О Программе государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2016 год"; 
 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
2 декабря 2014 года N 796н "Об утверждении Положения об 
организации оказания специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи"; 
 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
12 ноября 2015 года N 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"; 
 
Законом Приморского края от 5 мая 2014 года N 401-КЗ "Об 
обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения к объектам социальной, 
транспортной и инженерной инфраструктур в Приморском крае, к 
местам отдыха и к предоставляемым в них услугам"; 
 
постановлением Администрации Приморского края от 15 февраля 
2007 года N 39-па "Об утверждении Положения о департаменте 
здравоохранения Приморского края"."; 
 
1.2. Изложить подраздел 2.11 в следующей редакции: 
 
"2.11. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
государственная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения 
запросов о предоставлении государственной услуги, 
информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем 
документов, необходимых для предоставления каждой 
государственной услуги, в том числе к обеспечению доступности для 
инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством 
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Российской Федерации о социальной защите инвалидов 
 
2.11.1. Вход в здание должен быть оборудован информационной 
табличкой, содержащей наименование и местонахождение 
Департамента. 
 
Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, 
должны содержать залы ожидания, места для информирования и 
приема заявителей. Помещения должны быть оборудованы: 
 
противопожарной системой и средствами пожаротушения; 
 
системой оповещения о возникновении чрезвычайных ситуаций. 
 
Места для информирования заявителей должны быть оборудованы 
информационными стендами, которые должны быть заметными, 
хорошо просматриваемыми и функциональными. 
 
На информационных стендах размещается информация, указанная в 
пункте 1.3 настоящего регламента. 
 
Залы ожидания и места приема заявителей, в том числе инвалидов, 
с учетом их потребностей в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите инвалидов, должны 
соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. 
Должны быть оборудованы противопожарной системой и средствами 
пожаротушения, системой оповещения о возникновении 
чрезвычайных ситуаций, системой кондиционирования воздуха, 
туалетами, стульями, средствами оказания первой помощи (аптечка). 
Количество мест ожидания определяется исходя из фактической 
загрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может 
быть менее пяти мест. Залы ожидания также служат местом 
размещения текста настоящего регламента. 
 
Кабинет для непосредственного приема заявителей должен быть 
снабжен информационными табличками (вывесками) с указанием 
номера кабинета и наименования отдела. 
 
Рабочее место должностного лица Департамента либо 
государственного служащего Департамента должно быть 
оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к 
необходимым информационным базам данных, информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", печатным устройствам. 
 
2.11.2. В соответствии с законодательством Российской Федерации о 



социальной защите инвалидов им обеспечиваются: 
 
условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, 
инженерной инфраструктур (зданиям, строениям, сооружениям, 
помещениям), и к предоставляемым в них услугам (далее - объекты); 
 
возможность самостоятельного передвижения по территории, на 
которой расположены объекты, 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, и оказание им помощи на 
объектах; 
 
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа 
инвалидов к объектам 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 на объекты собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по 
форме и в порядке, которые определяются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере социальной защиты населения; 
 
оказание работниками Департамента помощи инвалидам в 
преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с 
другими лицами. 
 
2.11.3. Департаментом в пределах установленных полномочий 
осуществляется организация инструктирования или обучения 
специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с 
обеспечением доступности для них объектов и услуг в соответствии с 
действующим законодательством. 
 
2.11.4. Положения пункта 2.11.2 настоящего регламента в части 
обеспечения доступности для инвалидов объектов применяются с 1 



июля 2016 года исключительно ко вновь вводимым в эксплуатацию 
или прошедшим реконструкцию, модернизацию указанным объектам. 
 
2.11.5. Обеспечение мер по предоставлению государственных услуг 
и их доступности для инвалидов осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов.". 
 
2. Отделу мониторинга реализации государственного задания по 
оказанию высокотехнологичной и специализированной медицинской 
помощи, санаторно-курортного лечения департамента 
здравоохранения Приморского края (И.А. Новичихина) обеспечить: 
 
а) направление приказа в течение трех рабочих дней со дня его 
принятия в департамент информационной политики Приморского 
края для обеспечения официального опубликования; 
 
б) направление копии приказа, а также текста приказа в электронном 
виде в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Приморскому краю в течение семи дней после дня его принятия для 
включения в федеральный регистр нормативных правовых актов 
субъекта Российской Федерации и проведения правовой и 
антикоррупционной экспертиз; 
 
в) направление приказа в Законодательное Собрание Приморского 
края в течение семи дней со дня его принятия; 
 
г) направление копии приказа в прокуратуру Приморского края в 
течение десяти дней со дня его принятия. 
 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор департамента 
А.В.КУЗЬМИН 

 


