
Название Адрес Телефон, время работы 

Детское поликлиническое отделение 

№59 
СПб, ул. Киришская, д. 5, корп. 2, лит. А 

(812) 417-45-70 справочная,  

часы работы: 8:00-20:00 

 

Предоставление услуг на объекте 

  

На центральной входной двери главного (зимнего) входа имеется табличка с  номером телефона справочной  417-45-70 

для обращения инвалидов о помощи сопровождения к месту предоставления услуги. 
 

Услуги в Детской поликлинике №59 

предоставляются  

для следующих категорий инвалидов  

 

   Парковка находится во дворе с торца здания, заезд со стороны ул. Киришская или со 

стороны  ул. Черкасова. Во дворе с торца здания выделено 2 места для парковки 

автомашины инвалидов (имеется обозначение «К» на асфальте парковки). Не 

установлен  столб со знаком стоянки авто для инвалида - парковка не оборудована для 

инвалидов с личным транспортом (не соответствует нормам правил). 

Перед входом (летним) в здание с обратной стороны имеется заезд для детских колясок. 

Дополнительные подробности:   

1. Входной узел доступен для слепых частично – с сопровождением (ответственного лица). 

2. На 1 этаже здания напротив входной лестницы  имеется место оказания услуг инвалидам  –  кабинет обслуживания инвалидов, 

вход в который возможен с центрального  входа и с обратной стороны здания. 

3. Предоставление услуг в остальных помещениях для инвалидов:  на кресле-коляске, с нарушением опорно-двигательного 

аппарата,  слепых, с нарушением интеллекта – доступно только с сопровождением. 

4. Для инвалидов на кресле-коляске перед входом (летним) с обратной стороны здания установлена подъемная платформа для 

инвалидов, доступная с сопровождением (для вызова сопровождающего имеется кнопка вызова и указан телефон 417-45-70). 
 

Предоставление услуг в дистанционном режиме 

Дистанционно услуги в Детской 

поликлинике №59 предоставляются для всех 

категорий инвалидов 

Дистанционно, по телефону 417-45-70 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. 417-45-71 

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 417-45-71 на общих основаниях. 

 

На дому оказывается экстренная и неотложная медицинская помощь инвалидам всех категорий   

                  - вызов врача по телефону 417-45-71 на общих основаниях. 

- вызов выездной бригады скорой медицинской помощи по телефонам 535-23-34;  573-96-24   

 

Пути движения к объекту 

Ближайшая к поликлинике остановка общественного транспорта находится на ул. Черкасова около дома №14 

Автобус № 93  или № 193 (с заниженным полом, доступный для проезда инвалидов на креслах-колясках) 

Расстояние от детской поликлиники до остановки общественного транспорта  –  280 метров. 

Время движения пешком – 7  минут. 

Весь путь проходит по выделенному пешеходному пути. 

На здании поликлиники висит вывеска «Детское поликлиническое отделение №59» 

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 Доступность зоны с сопровождением 

    Подходы к объекту, пути 

движения 
 

    Входной узел 

 

Пути движения внутри 

здания 

 

Для  инвалидов на кресле-коляске имеются пути движения только на 1 этаже здания, в т.ч. к месту  

оказания услуг -- кабинету обслуживания инвалидов. На ручках и перилах входного узла, всех перил 1 

– 3 этажей лестницы со стороны регистратуры имеются наклейки со шрифтом Брайля. 
 

    Помещения, место 

обслуживания инвалидов 
 

    Санитарно-гигиенические 

помещения 
 

    Автостоянки  

Во дворе с торца здания на асфальте указаны 2 знака -- места для стоянки автомашины с инвалидом.  

Не установлен  столб-стойка со знаком стоянки автомашины для инвалида  

 


