
"Предоставление услуг на объекте 
Перед входом в клинику имеется кнопка вызова, для обращения инвалидов о помощи сопровождения к месту предоставления услуги. 

Услуги в ООО «Здоровье» представляются для следующих категорий инвалидов: 

 
• Заезд к входу осуществляется с пересечения Ярославского проспекта и Громовской улицы, проезд не имеет препятствий, не 

ограничивает передвижение в том числе инвалидных колясок. Имеется пандус для заезда непосредственно к крыльцу и двери 
организации.  

• У входа предусмотрена парковка транспортных средств. Въезд для автомобилей осуществляется при открытии установленного на 
пути шлагбаума (для открытия шлагбаума необходимо связаться с администратором клиники)  

Пути движения к объекту 
Ближайшие к клинике остановки общественного транспорта: остановка автобусов «Поклонногорская» улица Большая Озёрная, доехать 
можно на автобусе №86, №85, №38, №123, №80, №45, маршрутном такси №240Б, №208. 

• Расстояние от остановки – 165,9 метров. 
• Время движения пешком 2 - 6 минуты. 

На входе в клинику имеется вывеска Стоматология «Азбука Здоровья». 

Доступ категорий инвалидов на объекте по зонам 

Наименование зоны Доступность зоны   



Подходы к объекту, 
пути движения 

 

Путь к объекту от ближайшей остановки 
пассажирского транспорта: расстояние до объекта 
от остановки транспорта 165,9 метров, время 
движения (пешком) 2-6 минут, в наличии 
выделенный от проезжей части пешеходный путь, 
перекрестки: нерегулируемые, без звуковой 
сигнализации и таймера, информация на пути 
следования к объекту отсутствует, перепады высоты 
на пути - есть. 

Входной узел 

 

Подъем на крыльцо, для входа в клинику, 
осуществляется без ступеней. Здание оборудовано 
пандусом. 

Пути движения 
внутри здания 

 

Ширина дверных проемов и коридоров, перепад 
высот внутри здания частично соответствуют 
нормам правил для категорий инвалидов, доступно 
без сопровождения. 

Помещения, место 
обслуживания 
инвалидов на 1 
этаже 

 

Дверной проем в кабинет соответствует 
нормативным требованиям. Площадь помещения и 
подходы к оборудованию достаточны для 
индивидуального приема посетителей. 

Санитарно-
гигиенические 
помещения 

 

Внутреннее оборудование частично соответствует 
требованиям для категорий инвалидов. Помещение 
оборудовано системой тревожной сигнализации, 
крючками для одежды, костылей и др. 
принадлежностей. В наличии стационарные 
опорные поручни около раковины и унитаза. Туалет 
не оборудован для незрячих граждан 

 


