Учреждение

Адрес

Наличие кнопки вызова/телефона

Предоставление услуг на объекте,
частично доступно с
сопровождением, для категорий
граждан

Информация по
доступности

Адмиралтейский район
Доступно с сопровождением
СПб ГБУЗ ГП-28
Взрослое
поликлиническое
отделение

Подъездной
переулок, дом 2,
литера. А.

Размещена
табличка с кнопкой
вызова сотрудника

8-(812)-764-72-29;
8-(812)-764-69-10

Временно недоступно

Подробнее –
смотреть ниже по
тексту

Учреждение
СПб ГБУЗ ГП-28 Взрослое поликлиническое отделение

Адрес
Телефон, время работы
Подъездной пер. д. 2, лит. А
8-(812)-764-72-29; 8-(812)-764-69-10
Предоставления услуг на объекте
Перед входом в здание имеется кнопка вызова, для обращения инвалидов о помощи сопровождения к месту предоставления услуги
Услуги СПб ГБУЗ ГП-28 Адмиралтейского района
представляется для следующих категорий инвалидов
На расстоянии 3 метров от входа есть парковка для инвалидов, оборудована специальными знаками.

Категории обслуживаемого населения по возрасту: взрослые
трудоспособного возраста и пожилые.
Форма обслуживания: на дому и по месту предоставления
услуг.

Услуги оказывается на 1 этаже. Предоставление услуг организованно с сопровождением сотрудниками. В помещениях
достаточно места для беспрепятственного маневрирования на кресле-коляске.
Приказом назначен сотрудники организации, обеспечивающие сопровождение инвалидов к месту оказания услуги, с которыми
проведен инструктаж в соответствии с приказом и в должностные инструкции которых внесены соответствующие изменения.
Информация о проведении инструктажа в отношении вышеуказанных сотрудников отражена в журнале проведения
инструктажа.
На 1 этаже есть туалет ( частично доступен Г,У,) , (недоступен С,О,К), соответствует
СП 59.13330.2012

Расстояние от станции метро «Пушкинская» до учреждения Поликлиники №28 60
метров.
Время движения (пешком) по пути к Учреждению от станции метро
«Пушкинская» составляет 2 минуты. Выйти из станции метро
«Пушкинская» повернуть направо перейти по нерегулируемому пешеходному
переходу (без сопровождающего звукового сигнала) Подъездной переулок,
повернуть направо, пройти 30 метров, слева на входной двери размещена
табличка с названием Учреждения. Поверхность по пути следования
к Учреждению ровная без выбоин, в местах пешеходных переходах съезды.
До учреждения можно добраться на общественном транспорте, остановка
наземного общественного транспорт расположена напротив «Витебского вокзала».
Расстояние от остановки наземного общественного транспорта до Учреждения
150 метров. Время движения (пешком) по пути к Учреждению займет 3 минуты.
При выходе из общественного транспорта повернуть налево, двигаться аналогично
с маршрутом от станции метро «Пушкинская».

