Доступность для инвалидов
Уважаемые пациенты клиники «Аметист», в соответствии с законодательством мы создали
условия, в которых люди с ограниченными возможностями (кроме инвалидов-колясочников)
будут чувствовать себя комфортно.

Для обращения инвалидов о помощи сопровождения к месту предоставления услуги перед входом в
соответствующую стоматологическую клинику имеется кнопка вызова и телефон: 373-03-16

Стоматология "Аметист"
г. Санкт-Петербург,
Адрес:
ул. Благодатная, д.18
+7 (812) 368-01-17
Телефон,
С ПН по СБ 9:00-20:00,
время работы:
ВС - выходной день.
Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные
площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)
У входа в здание, в визуально доступном для инвалидов месте,
установлена табличка на контрастном фоне с номером телефона для
оказания помощи инвалидам по сопровождению до места
предоставления услуги.
Телефон: +7 (812) 368-01-17 (регистратура стоматологической клиники).
Там же установлена кнопка вызова помощи
До уровня входной площадки ведет наружная лестница.
Лестница не адаптирована для инвалидов по зрению; не оборудована
поручнями. Инвалиды, которым при движении необходима опора для
рук, могут воспользоваться установленным пандусом с поручнями.
Параметры дверей входного узла и размеры тамбура не соответствуют
нормам.
Прозрачные полотна внутренних дверей тамбура оборудованы контрастной
маркировкой.
Входная зона для инвалидов доступна с сопровождением (по
необходимости)
Название:

Входная площадка оборудована пандусом не соответствующим
действующим нормам; с поручнями.
Для инвалидов доступна 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
отсутствуют.
Дверные и открытые проемы (в свету уже действующих норм)
достаточной для прохода ширины.
Двери в кабинеты имеют пороги.
В вестибюле, не принадлежащем клинике, имеется внутренняя лестница
от входного узла до уровня первого этажа здания.
Лестница оборудована поручнями. Адаптирована для слабовидящих
(нанесена предупреждающая контрастная разметка на ступени и
тактильная информация на перила поручней).
Возможные затруднения при движении преодолимы самостоятельно или
с помощью сопровождающих сотрудников.
Помещение клиники не доступно для инвалидов на креслах-колясках.
Отсутствуют технические устройства для преодоления инвалидами марша
внутренней лестницы.

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 помещения клиники для инвалидов достаточно места для движения
по коридору и беспрепятственного подхода к оборудованию в кабинетах.
Подход к имеющейся рентгенологической установке возможен с
сопровождением (по необходимости)
Перемещение инвалидов до места предоставления услуги
организовано в сопровождении сотрудников организации.
Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)
На втором этаже здания городской поликлиники (арендодатель) имеется
специально оборудованное санитарно-гигиеническое помещение для
инвалидов (в том числе оборудованное для инвалидов на креслах
колясках).
Размеры и внутреннее оборудование санузла частично соответствуют
требованиям для инвалидов.
Посещение возможно самостоятельно или с сопровождением (по
необходимости).
Перемещение между этажами здания до туалета возможно с помощью
пассажирского лифта или имеющихся в здании внутренних лестниц
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
инвалидовпредоставляемых 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 (в том числе и на территории арендодателя);
- 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: «Электросила» 400 м (5 минут) пешком по выделенному
пешеходному пути или по участку внутридворовой территории. Или одну остановку на наземном
общественном транспорте от ст. метро «Электросила» до пересечения ул. Благодатной и
Московского пр. на трамвае № 29, 43; троллейбусе № 24, 26, 17, 44; автобусе № 3, 26, 50, 2М, 2МА,
62, 64, 64А; маршрутном такси № К3, К350, К213, К226, К227, К246, К287, К29, К31, К344, К45, К49,
К338, К345, К36
Зона: места парковки для автомобилей инвалидов
Около входа в клинику имеются выделенные места для парковки ТС инвалидов. В том числе имеется
достаточная зона для неорганизованной парковки автотранспорта на прилегающем участке
внутриквартального проезда
Более подробную информацию смотрите на сайте:
https://www.rubin-stomatology.ru/uslugi-stomatologii/dostupnost-dlya-invalidov/

