
Доступность для инвалидов 

Уважаемые пациенты клиники «Рубин», в соответствии с законодательством мы создали 

условия, в которых люди с ограниченными возможностями (кроме инвалидов-колясочников) 

будут чувствовать себя комфортно. 

 
  



Название: Стоматология "Рубин"  

Адрес: г. Санкт-Петербург,  ул. Типанова, д.8  

Телефон, 

время работы 

+7 (812) 373-03-16,  

+7 (812) 426-13-37 

9:00-21:00, без выходных  

Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные 

тамбуры, входные двери, вестибюли) 

 

У входа в клинику, в визуально доступном для инвалидов месте, 

установлена вывеска организации, на которой, в том числе, указан 

номер телефона для оказания помощи инвалидам по сопровождению 

до места предоставления услуги. 

Телефон: +7 (812) 373-03- 16 (регистратура) 

Вход в помещение аптеки (соседняя дверь) оборудован кнопкой 

вызова сотрудника организации  

 

Входная площадка представляет собой перепад высот в одну ступень 

от уровня тротуара; не адаптирована для инвалидов по зрению; 

Ширина дверей входного узла не соответствует нормам; 

Входная зона частично адаптирована для инвалидов по зрению. 

Входная зона для инвалидов доступна с сопровождением (по 

необходимости)  

 

Размеры входной площадки не соответствуют нормам для инвалидов 

на креслах-колясках. Предусмотрен (пандус) бетонный скат. 

Для инвалидов доступно с сопровождением  

 

Назначены сотрудники для сопровождения инвалидов к месту 

предоставления услуг, помощи при входе и выходе из здания, а также 

оказания помощи инвалиду при посадке в социальное такси или иное 

транспортное средство.  



Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и 

открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, 

лифты, пути эвакуации) 

 

Переходы в другое здание, внутренние пандусы, подъемные 

платформы, лифты отсутствуют. 

Дверные и открытые проемы (в свету уже действующих норм) 

достаточной для прохода ширины. 

В вестибюле клиники и в помещении аптеки имеются перепады 

высот в виде одной ступени (двух ступеней - в аптеке). 

Пороги в коридорах и кабинетах отсутствуют. 

Внутренняя лестница в клинике (до уровня помещения санузла) 

имеет ступени высотой, значительно превышающей действующие 

нормы. Лестница оборудована поручнем. 

На всех путях движения в коридорах клиники и в помещении аптеки 

нанесена предупреждающая и направляющая напольная контрастная 

разметка для слабовидящих. 

Возможные затруднения при движении преодолимы самостоятельно 

или с помощью сопровождающих сотрудников.  

 

Кабинеты клиники не доступны для инвалидов на креслах-колясках 

до капитального ремонта или реконструкции из-за значительного 

сужения пути движения в вестибюле клиники стойкой 

администратора. 

Помещение аптеки доступно для инвалидов с сопровождением с 

помощью имеющегося инвентарного пандуса, по требованию 

устанавливаемого сотрудниками аптеки  

 

Перемещение инвалидов внутри помещения организовано с 

помощью ответственных за сопровождение сотрудников 

организации.  



Зона: места обслуживания инвалидов 

 

Целевая зона - зона обслуживания посетителей - находится на первом 

этаже здания. 

Внутри помещений клиники для инвалидов достаточно места для 

движения по коридору и беспрепятственного подхода к оборудованию в 

кабинетах. 

Предусмотрена комфортная зона ожидания. 

Подход к имеющейся рентгенологической установке возможен с 

сопровождением (по необходимости) 

В аптеке достаточно места для разворота кресла-коляски  

 

Перемещение инвалидов до места предоставления услуги 

организовано в сопровождении сотрудников организации.  

Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины) 

 

В помещении клиники имеется санитарно-гигиеническое помещение. 

Внутреннее оборудование санузла до его реконструкции не 

соответствуют требованиям для инвалидов. 

Помещение частично доступно для инвалидов. Посещение возможно 

самостоятельно или с сопровождением (по необходимости).  

 

Туалет не адаптирован для слепых (посещение туалета возможно с 

сопровождением)  

 

Сопровождения инвалидов до санитарно-гигиенического помещения 

и оказания необходимой помощи организовано с помощью 

ответственных за сопровождение сотрудников организации.  

 

 

 

 



Информационное обеспечение на Объекте 

 

Информационное обеспечение на объекте обеспечивается с помощью 

ответственных за сопровождение инвалидов сотрудников.  

 

Имеется информация об условиях доступности для инвалидов 

предоставляемых услуг на объекте на странице организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

На странице организации размещены: 

- контактная информация; 

- информация о путях движения к объекту от ближайшей станции 

метро и от остановок наземного пассажирского транспорта (схема); 

- информация о предоставляемых услугах; 

- порядке предоставления услуг инвалидам; 

- условия доступности по зонам, наименованию зон для различных 

категорий инвалидов; 

- памятка для инвалида по вопросам получения услуг и помощи со 

стороны персонала; 

- информация о недоступности объекта для инвалидов категории К; 

- информация об наличии/доступности санитарно-гигиенического 

помещения; 

- информация о наличии/отсутствии парковочных мест для личного 

транспорта инвалидов на прилегающей территории  
  



Дополнительные меры (при наличии)  

Зона: пути движения к объекту  

От ближайшей станции метро: «Московская» 700 м (7 минут) пешком по выделенному пешеходному пути. Или 

одну остановку на любом виде общественного транспорта по ул. Типанова до остановки: «ул. Ленсовета» и далее 

40 м пешком. (на троллейбусе № 27, 29, 35, 45; автобусе № 11, 114, 50, 2М, 2МА, 31, 59, 141; маршрутном такси 

№ К114, К11К, К171А, К194, К227, К246, К287, К29, К31, К344, К45, К49  

 

Зона: места парковки для автомобилей инвалидов 

Около входа в клинику, на прилегающих участках улично-дорожной сети по ул. Типанова и во 

внутриквартальных проездах, фактически имеются неорганизованные парковочные места, не оборудованные для 

инвалидов на личном автотранспорте  

 

Более подробную информацию смотрите на сайте:  

https://www.rubin-stomatology.ru/uslugi-stomatologii/dostupnost-dlya-invalidov/  

https://www.rubin-stomatology.ru/uslugi-stomatologii/dostupnost-dlya-invalidov/

