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Паспорт
Доступности для инвалидов объекта п предоставляемых 

на нем услуг в сфере медицины (далее - услуга)

I. Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляется (ются) услуга (услуги):
196135. Санкт-Петербург, ул. Типанова, д.8, лит. А, пом.17Н

На1шеновсшие предоставляемой услуги: Медицинские услуги (стоматология)
Сведения об объекте: Клиника расположена на первом этаже жилого здания в 
приспособленном помещении, площадью 228,8 кв.м 
Наличие прилегающего зе.чельиого участка (да, нет): нет
Название медицинской организации, которая предоставляет услугу населению: 
Общество с ограниченной) ответственностью «Рубин» (ООО «Рубин»);
Местонахождения организации: Российская Федерация, Санкт-Петербург, улица 
Типанова, дом 8, литер А;
Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, 
собственность): Аренда;

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): Частная

Административно - территориальная подведомственность (федеральная,
регионсиьная, муниципальная): Нет
Нагшенованив и адрес вышестоящей организации: Нет

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на нем услуг 
населению
Сфера деятельности: медицинские услуги
Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, 
вместимость, пропускная способность): 56 чел.
Форма оказания уа1уг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.с 
проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, 
дистанционно): На объекте
Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного 
возраста, пожилые; все возрастные категории): Все возрастные категории 
Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, инвалиды с нарушениями слуха, инватиды с нарушениями зрения, инвалиды с 
нарушением умственного развития

111. Состояние доступности объекта

№ п/п Категория 
инвалидов, для 
которых

Наименование мероприятий 
по обеспечению доступности инвалидов



разработаны
мероприятия

1 К, 0 , С, Г, У Прилегающая территория и пути движения к клинике:
1.1 К, 0 , С, Г, У От ближайшей станции метро; «Московская» 700 м (7 минут) 

пешком по выделенному пешеходному пути. Или одну 
остановку на любом виде обшественного транспорта по ул. 
Типанова до остановки ; «ул. Ленсовета» и далее 40 м

1.2 К, 0 , С, Г, У Маршрут движения к клинике от ближайшей остановки 
наземного транспорта не далее 40 м;

2. К. 0 , С, Г. У Входной узел:
2.1 к. 0, с, г, у У входа в клинику, в визуально доступном для инвалидов 

месте, установлена вывеска организации, на которой, в том 
числе, указан номер телефона для 01^зания помощи инвалидам 
по сопровождению до места предоставления услуги. Имеется 
кнопка вызова персонала.

2.2 0, с, г, у Входная зона частично адаптирована для инвалидов по 
зрению. Входная зона для инвалидов доступна с 
сопровождением (по необходимости)

2.3 к, 0, с, г, у Назначены сотрудники для сопровождения инвалидов к месту 
предоставления услуги, помоши при входе и выходе из здания, 
а также оказания помоши инвалиду при посадке в социальное 
такси или иное транспортное средство.
Все сотрудники организации проинструктированы об этике 
обшения с инвалидами (Приказ № 15 от 15.06.2017г)

3. iK , 0 , С, Г, У Пути перемещения внутри здания:
3.1 0 , с, Г,У В холле предусмотрен инвентарный пандус
3.2 к, 0, с, г, у коридоры доступны-шириной 2,5 м;

о к, 0, с, г, у дверные проемы шириной 1 метр без порожков;
3.4 |К , 0 , С, Г ,У Сотрудники клиники содействуют перемешению инвалидов по 

зданию учреждения от входа до места назначения;
4. К, 0 , С, Г, У Места обслуживания инвалидов:
4.1 10 , С, Г, У Целевая зона-зона обслуживания посетителей-находится на 

перво.м этаже здания. Внутри помещений клиники для 
инвалидов достаточно места для движения по коридорам и 
беспрепятственного подхода к оборудованию в кабинетах. 
Предусмотрена комфортная зона ожидания

4.2 ; к, 0, с, г, у Дверные проемы лечебных кабинетов 0,9 м и оборудованы 
скамьями;

4.3 ; о,с,г,у Санитарно-гигиенические помещения
5. К , 0 , С ,  Г,У Пнформациоиное обеснечение о доступной среде для 

инвалидов:
5.1 к, 0, с, г, у

1
1

На официальном сайте организации (w vvu .rubin-stomatoloyv.ru) 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
размещена информация о порядке предоставления услуг для 
инвалидов на объекте

5.2 ' к, 0, с, г, у ! Размещена информация об организации на сайте «Доступная 
среда жизнедеятельности инвалидов Санкт-Петербурга» 
(http//city4you.spb.ru) в разделе: Доступность объектов
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в  названии таблицы применены следующие символы, обозначающие категории инвалидов: К- 
нивалиды, передвигающиеся на кресле-коляске; 0-инвалиды с нарушением опорно-двигательного 
аппарата; С-инвалиды с нарушением зрения; Г-инвалиды с нарушением слуха; У-инвалиды с 
нарушением в умственном развитии

IV. Рекомендации по адаптации основных структурно-функциопальных зон объекта

N
п/п Основные структурно-функциональные зоны объекта Рекомендации по адаптации 

объекта (вид работ)

1- Пути движения к объекту (от транспортной остановки) Не нуждается

: 2. Территория, прилегающая к зданию(участок) ^ Не нуждается

1
!

i

Вход в здание Не нуждается

4. Путь(пути) движения внутри здания (в т.ч. путь 
1 эвакуации) Не нуждается

f

5. , Зона целевого назначения здания(целевого посещения
объекта)

Не нуждается i

6. Санитарно-гигиенические помещения Технические решения 
невозможны

7.
1

Система информации и связи (на всех зонах) Не нуждается


