
Доступность объекта и услуг для инвалидов  
«Доступная среда» – программа доступности объекта и услуг для инвалидов 

Название ЛПУ «Родильный дом №2» Семейная клиника «Роддом на Фурштатской» 
Адрес Ул. Фурштатская 36а Лит.А 

Часы работы 
Родильный дом – круглосуточно 
Центр гинекологии и акушерства  8.00-21.00  
Педиатрический центр 8.00-20.00 

Телефон, факс +7 812 458-76-76\ +7 812 334-91-50\ +7 812 458-50-88 

Уважаемые посетители! 

Предлагаем Вам ознакомиться с информацией о порядке обеспечения доступа в здание нашего 
учреждения инвалидам и другим маломобильным гражданам, об особенностях оказания им услуг и о 
дополнительной помощи со стороны персонала организации. 

Услуги предоставляются в часы работы учреждения. Кроме того, некоторые услуги могут 
предоставляться дистанционно или в формате выездных приемов, о чем можно узнать у 
администраторов.  

Заезд к входу осуществляется с пр. Чернышевского и ул. Фурштатской. 

Парковка  транспортных средств на территории  не предусмотрена. Возле роддома работают платные 
парковки. Ближайшие парковочные зоны: Кирочная улица от Литейного проспекта до улицы 
Радищева, вся улица Восстания, вся улица Маяковского. 

Учреждение имеет следующее оснащение, обеспечивающее доступ на объект и к оказываемым 
услугам маломобильным гражданам: 

• Роллопандус для категории инвалидов (К, О, С, Г, У) 
• Доступную входную группу для инвалидов категории (К, О, С, Г, У) 
• Доступное санитарно-гигиеническое помещение на первом этаже здания для категории 
инвалидов (К, О, С, Г, У) 

• Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной 
информацией. 

Необходимая дополнительная помощь будет оказана, если Вы обратитесь в часы работы учреждения 
по следующим телефонам: 

Дежурный администратор – +7 921 964-53-39; 

По вопросам доступности здания и обеспечения доступности получаемых услуг можно обращаться к 
руководителю отдела по работе с клиентами Приваловой Марии Борисовне по телефону: 
+79119223041. 

Пути движения к объекту 

Ближайшие к родильному дому станция метро Чернышевская. 

1. Расстояние от ст. метро Чернышевская - 100 метров. 
2. Время движения пешком 2-5 минут 



3. Общественный транспорт: автобусы № 21, № 22, №105, №136; маршрутный автобус: К163, 
К269, К389 

На здании и на воротах, где находится родильный дом висят вывески ЛПУ «Родильный дом №2» . 

	


