
Учреждение Адрес Наличие кнопки вызова / 

телефона 

Предоставление услуг на объекте, частично доступно с 

сопровождением, для категорий граждан 

Информация  

по доступности 

Адмиралтейский  район 

 

СПб ГБУЗ ГП-24 

Взрослое 

поликлиническое 

отделение 

набережная 

Обводного 

канала, дом 

140, лит. А 

 
Размещена табличка 

кнопкой вызова 
сотрудника 

+7(921)-

725-41-69 

 

Частично доступен  

    

Подробнее – 

смотреть ниже по 

тексту 

 

СПб ГБУЗ ГП-24 

Детское 

поликлиническое 

отделение 

набережная 

Обводного 

канала, дом 

123, лит. А 
 

Размещена 

табличка кнопкой 

вызова сотрудника  

+7 (812) 

316-23-27 

Частично доступен 

    

 

Подробнее – 

смотреть ниже по 

тексту 

 

СПб ГБУЗ ГП-24 

Консультативно-

диагностическое 

отделение 

 

набережная 

реки 

Фонтанки, дом 

154, кор.2, 

лит.Е 

 
Размещена 

табличка кнопкой 

вызова сотрудника 

+7 (812) 

251-20-84 

Частично доступен 

    

Подробнее – 

смотреть ниже по 

тексту 

 

«Акт согласованных с общественным объединением инвалидов мер для обеспечения доступа инвалидов к месту 

предоставления услуги»  

согласован и подписан Межрегиональной общественной организацией «Ассоциация ветеранов, инвалидов и 

пенсионеров» 



 

 

 

 

Название Адрес Телефон, время работы 

СПб ГБУЗ ГП-24 

Взрослое поликлиническое отделение 

набережная Обводного канала, дом 140,  

лит. А 

+7(921) 765-41-69 

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-24 Адмиралтейского 

района представляется для следующих 

категорий инвалидов 

На расстоянии 10 метров есть парковка для инвалидов, частично 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 №54/1 

от 24.02.2016 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), не соответствует 

СП 59.13330.2012 

Для перемещения  инвалидов-колясочников на внутренней лестнице применяется 

мобильный лестничный подъёмник марки STANDARD SA-2, приказом 



№205от20.09.2016г.назначен ответственный Ефремов Владимир Николаевич и заведён 

журнал эксплуатации и поверок. 

 

 

Время движения (пешком) по пути к Учреждению от станции метро 

«Балтийская» составляет 17 минут. Выйти из станции метро 

«Балтийская» повернуть налево и  пройдя по тротуару обогнув 

здание с правой стороны выйти на улицу наб. Обводного канала, 

повернуть налево и идти по тротуару по чётной стороне улицы наб. 

Обводного канала (есть 2 пешеходных перехода регулируемых 

светофором без сопровождающего звукового сигнала), есть перепады 

высот при съезде с тротуара на проезжую часть в виде завышения 

бордюрного камня, идти до дома № 140, там увидите крыльцо, на 

стене котором есть табличка с названием Учреждения. Поверхность 

по пути следования к Учреждению ровная без выбоин в местах 

пешеходных переходах съезды. От станции метро «Балтийская до 

учреждения можно добраться на общественном транспорте, выйдя из 

станции держась правее по тротуару обогнуть площадь и дойти до 

автобусной остановки и на автобусе маршрута №65 доехать до 

остановки «Санкт-Петербургский проспект». Выйдя из автобуса 

повернуть налево и пройти до регулируемого пешеходного перехода, 

перейдя улицу набережная Обводного канала повернуть налево и по 

тротуару идти до дома № 140. 

 

 

 



Название Адрес Телефон, время работы 

СПб ГБУЗ ГП-24 

Детское поликлиническое отделение 

набережная Обводного канала, дом 123, лит. 

А 

+7 (812) 316-23-27 

Предоставления услуг на объекте 

Перед входом в здание размещена кнопка вызова сотрудника 

для обращения инвалидов о помощи сопровождения к месту предоставления услуги 

Услуги в СПб ГБУЗ ГП-24 

Адмиралтейского района представляется  

для следующих категорий инвалидов 

На расстоянии 30 метров есть парковка для инвалидов, частично оборудована специальными 

знаками.  

 

    

Услуга 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 №54/1 от 

24.02.2016 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( доступен Г,У,) , (недоступен С), (частично доступен О,К), не 

соответствует СП 59.13330.2012 

 

Категории обслуживаемого населения по 

возрасту: дети-инвалиды. 

Форма обслуживания:  на дому и по месту 

предоставления услуг 



Ближайшая остановка общественного транспорта от 

Учреждения автобуса №65 «Масляный переулок» находящийся 

на набережной Обводного канала. Время движения 7 минут 

расстояние 210 метров. Выйдя из автобуса повернуть направо и 

дойдя по тротуару до моста через Обводный канал пройти по 

нему на противоположный берег, далее перейти дорогу по 

регулируемому переходу, оснащенному звуковой и световой 

сигнализацией, присутствуют перепады высот при съезде 

перехода на проезжую часть в виде завышения бордюрного 

камня, перейдя дорогу повернуть налево и по тротуару пройти 

до ближайшего здания, перед зданием повернуть направо и по 

тротуару дойти до угла здания далее повернуть налево (за 

здание) подняться по пандусу на крыльцо. На стене у 

центральной двери есть табличка с названием Учреждения. 

Поверхность по пути следования к Учреждению ровная, без 

выбоин, имеются спуски у перехода. 

 

 

 

 

 
 

 

  

 



Название Адрес Телефон, время работы 

СПб ГБУЗ ГП-24 

Консультативно-диагностическое отделение 

набережная реки Фонтанки, дом 154, кор.2, 

лит.Е 

+7 (812) 251-20-84 

Предоставления услуг на объекте 

Перед входом в здание имеется кнопка вызова, для обращения инвалидов о помощи сопровождения к месту предоставления услуги 

Услуги в СПб ГБУЗ ГП-24 

Адмиралтейского района представляется  

для следующих категорий инвалидов 

На расстоянии 5 метров имеется парковка для инвалидов. Не оборудована в соответствии с 

нормативами. 

    

       Услуга 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 №54/1 от 24.02.2016 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), не соответствует 

СП 59.13330.2012 

Категории обслуживаемого населения по 

возрасту: все  

 

Форма обслуживания: на дому и по месту 

предоставления услуг 

 



Время движения (пешком) по пути к Учреждению от остановки 

общественного транспорта «Набережная реки Фонтанки» на 

Петербургском проспекте  8 минут расстояние 330 метров. Данная 

остановка для автобусов №№ 2;49;22;6;66. Трамваев №№ 16;41. 

Выйдя из транспорта повернуть налево пройти до угла здания 

(светофора) свернуть направо и по тротуару двигаться по чётной 

стороне набережной реки Фонтанки до дома № 154, там увидите на 

фасаде здания установлена табличка с названием Учреждения. 

Поверхность по пути следования к учреждению ровная, без выбоин 

имеются спуски в метах перехода. 

 

 

 


