Название

Адрес

Телефон, время работы

Центр общей врачебной (семейной)
практики

СПб, Гражданский пр., д. 104, корп. 1, лит. А,

(812) 417-56-73 справочная,
часы работы: 8:00-20:00

помещение 11-Н

Предоставления услуг на объекте
На входной двери имеется табличка с номером телефона справочной 417-56-73
для обращения инвалидов о помощи сопровождения к месту предоставления услуги.
Услуги в Центре общей врачебной (семейной) практики
предоставляются для следующих категорий инвалидов

Парковка с выделенными местами для инвалидов находится у дома
Гражданский пр., д.104 корп. 1 - напротив МФЦ Калининского
района. От парковки до Центра общей врачебной практики 110 м.
Имеется пандус во входном узле.

Дополнительные подробности: Для инвалидов на кресле-коляске и слепых предоставление услуг на месте -- в помещениях
обслуживания инвалида доступно только с сопровождением.

Предоставление услуг в дистанционном режиме
Дистанционно услуги в Центре общей
врачебной (семейной) практики
предоставляются для всех категорий
инвалидов

Дистанционно, по телефону 417-56-73 можно:
1) договориться о времени подхода инвалида к месту предоставления услуги (на входе
имеется табличка с контактным телефоном для вызова сотрудника) для обслуживания
инвалида на месте оказания услуги.
2) Вызвать врача на дом по тел. 417-55-71
3) Вызвать выездную бригаду скорой медицинской помощи по тел. 535-23-34; 573-96-24

Предоставление услуг по месту жительства инвалида (на дому)
По месту жительства инвалида (на дому)
для следующих категорий инвалидов

На дому оказывается специализированная экстренная и неотложная медицинская помощь
инвалидам категории: на кресле-коляске, с нарушением зрения.
Вызов врача по телефону 417-55-71 на общих основаниях.
На дому оказывается экстренная и неотложная медицинская помощь инвалидам всех
категорий
- вызов врача по телефону 417-55-71 на общих основаниях.
- вызов выездной бригады скорой медицинской помощи по телефону 535-23-34; 573-96-24

Пути движения к объекту

Ближайшая к поликлинике остановка общественного транспорта «Проспект Луначарского» находится у дома:
Гражданский пр, д. 104 корп.1 / д. 102.
Троллейбус № 6 или № 38, или автобус № 60 или № 177 (с заниженным полом, доступный для проезда инвалидов на креслахколясках) до остановки пр. Луначарского, пройти назад - в обратную сторону от движения авто - 130 м
вдоль дома Гражданский пр, д. 104 /1 до середины здания.
Расстояние от Центра врачебной общей практики до остановки общественного транспорта – 130 метров.
Время движения пешком – 4 минуты.
Весь путь проходит по выделенному пешеходному пути.
На здании Центра врачебной практики висит вывеска «Центр общей врачебной (семейной) практики»
На пути следования от остановок общественного транспорта есть заниженные бордюры, для удобства инвалидов передвигающихся
на креслах колясках (препятствий для движения нет).

Доступ категорий инвалидов на объекте по зонам с сопровождением
Наименование зоны
Подходы к объекту, пути движения

Входной узел

Пути движения внутри здания

Помещения, место обслуживания инвалидов

Санитарно-гигиенические помещения

Автостоянки

Доступность зоны с сопровождением

