
Доступная среда 

Создание без барьерной среды жизнедеятельности для 
инвалидов и маломобильных групп населения 

Деятельность всех служб СПб ГБУЗ «Городской гериатрический центр» 
направлена, в том числе, на улучшение социального положения инвалидов и повышение 
качества их жизни и является одним из приоритетных направлений.  

В своей работе мы опираемся на положения Конвенции ООН о правах инвалидов, 
ратифицированной Российской Федерацией в 2012 году, поэтому создание без 
барьерной среды жизнедеятельности и содействие интеграции инвалидов в общество 
становятся важными направлениями нашей работы.  

В рамках реализации государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.03.2019 № 363. Распоряжением Правительства  Санкт-Петербурга от 
14.04.2021 № 11-рп «Об утверждении плана мероприятий («Дорожная карта») по 
повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Санкт-
Петербурге на 2021-2025 годы (далее – «Дорожная карта»)» предусмотрено поэтапное 
обеспечение для инвалидов условий доступности объектов и услуг, установленных в 
статье 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации», а также иными федеральными законами, законами субъектов Российской 
Федерации, регулирующими вопросы предоставления услуг населению в 
соответствующих сферах деятельности: здравоохранения, образования, социальной 
защиты населения, физической культуры и спорта, культуры, труда и занятости, 
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и информации - с учетом 
потребностей отдельных категорий инвалидов: инвалидов, передвигающихся на 
креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями 
слуха, зрения, умственного развития. 

 СПб ГБУЗ «Городской гериатрический центр» (далее Центр) включен в 
реализацию «Дорожной карты», целью которой является формирование условий для 
беспрепятственного доступа к приоритетным объектам социальной инфраструктуры и 
услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов (здравоохранение, 
образование, культура, социальная защита, физическая культура и спорт, занятость 
населения, транспорт, информация и связь, туризм, жилищный фонд). 

«Дорожная карта» направлена на координацию и межведомственное 
взаимодействие исполнительных органов государственной власти по решению 
проблемы обеспечения доступности объектов социальной инфраструктуры в 
Санкт-Петербурге, перспективного планирования и осуществления мероприятий по 
созданию благоприятных условий жизнедеятельности для инвалидов на объектах 
социальной и транспортной инфраструктуры, информационной доступности 
предоставляемых услуг. 

Участие в государственных и городских программах позволяет поэтапно решать 
проблему доступности городской среды для инвалидов за счет средств 
бюджета Санкт-Петербурга, предусмотренных соответствующим отраслевым 
комитетам и администрациям районов Санкт-Петербурга.  

Все подразделения Центра приспосабливаются для пользования всеми 
категориями лиц с ограниченными возможностями, среди которых: 

• инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках 
• инвалиды, с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
• инвалиды с нарушениями зрения 
• инвалиды с нарушением слуха 
• инвалиды с нарушением умственного развития 

Здания Центра являются охраняемыми объектами культурного наследия и 
памятниками архитектуры, что накладывает определенные ограничения на проводимые 
мероприятия по приспособлению зданий для доступности маломобильных групп 
населения. Тем не менее, работы проводятся по возможно максимальному 
приспособлению и осуществлению приема граждан со всеми категориями 



инвалидности. К началу 2020 года в Центре были проведены следующие виды работ по 
организации доступной среды для инвалидов. 

Уважаемые пациенты Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Городской гериатрический центр» (далее – Учреждение) 
предлагаем Вам ознакомиться с информацией о порядке обеспечения доступа в здание 
нашего Учреждения инвалидам и маломобильным группам населения, об особенностях 
оказания им услуг и о дополнительной помощи со стороны персонала Учреждения. 
    

Наше Учреждение имеет оснащение, обеспечивающее доступ на объектах и к 
оказываемым услугам: 
 

1.  Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, д. 148, литера А 
СПб ГБУЗ «Городской гериатрический медико-социальный 

центр» 
 
в здании СПб ГБУЗ «Городской гериатрический центр», расположенном по адресу: 
набережная реки Фонтанки, 148, лит. А, имеются технические средства реабилитации, 
позволяющие передвигаться вне и внутри здания (кресло-коляска, каталка, лифт, 
электрический подъемник), имеется: 
 
— парковочное место для автотранспорта лиц с ограниченными возможностями, 
обозначено специальным дорожным знаком (2 места); 

— пандус на входе в здание приемного отделения, пандусы между корпусами; 

— установлена схема движения территории; 

— нанесена контрастная маркировка ступеней; 

— санитарно-гигиеническое помещение. 

 
Услуги предоставляются в приемном отделение (1 этаж, плановая госпитализация). 
Ответственное лицо по сопровождению: дежурная медицинская сестра приемного 
отделения, конт. тел.: (812)251-23-86. 

С целью обеспечения беспрепятственного доступа в здание учреждения, включая 
инвалидов, использующих кресла-коляски, входные группы в учреждение оборудованы 
двумя стационарными пандусами с поручнями. 

Кнопка домофона приемного отделения для общения с сотрудником приемного 
отделения и открытия дверей. 
В приемном отделении расположен туалет для инвалидов. 

Инвалиды по коридору 1 этажа доезжают до 2-го больничного лифта, на котором 
поднимаются в ЦРП, 1 и 6 отделения. 

Инвалиды по коридору 1 этажа доезжают до кабинетов врачей консультантов 
(уролог, гинеколог, гастроэнтеролог, кардиолог) и отделение лучевой диагностики (в том 
числе кабинет УЗИ). 

Инвалиды на центральном больничном лифте поднимаются:  

• в отделение реабилитации, кабинет функциональной диагностики, кабинеты 
врачей-специалистов: ЛОР-врач, офтальмолог, ревматолог, эндокринолог               
(2 этаж);  

• 5 гериатрическое (психиатрическое) отделение (3 этаж);  

• 3 гериатрическое отделение (4 этаж);  

• 4 гериатрическое отделение (5 этаж);  

Инвалиды, поступающие во 2 отделение хоспис из приемного отделения, 
поднимаются на центральном больничном лифте на 2 этаж, далее по коридору 
доезжают до 3-го больничного лифта и поднимаются на 4 и 5 этажи. 



 

 

Коридоры отделений оснащены пристенными поручнями. В каждом отделении 
оборудованы санузлы (туалеты и душевые) для инвалидов, оснащенные настенными 
поручнями для раковины, напольными откидными усиленными поручнями для унитаза, 
крючками для тростей и костылей, тревожными кнопками вызова специалиста (в 
отделении реабилитации – туалет для инвалидов). 

Туалет для инвалидов расположен также на 2 этаже, напротив кабинета 
функциональной диагностики. 

 



 

 

 Порядок предоставления услуг на объекте: 

1.Инвалиды пользуются помощью специалиста от входа в Учреждение и до места 
предоставления услуги, специалист сопровождает инвалида, предупреждая о наличии 
порогов, ступеней, поворотов и других препятствий. 

2. В зоне оказания услуги специалист выясняет цель посещения, его Ф.И.О. адрес, 
номер телефона, суть обращения, осуществляет консультирование по вопросу 
обращения и другие необходимые процедуры, связанные с оказанием услуги, оказывает 
помощь в заполнении документов, снимает копии и т.п. 

3.Специалист осуществляет сопровождение подопечного весь период 
пребывания его в Учреждении. 

Способ движения к объекту: 

1. До объекта по адресу: наб. реки Фонтанки, д. 148 можно добраться на автобусе № 43 
или на маршрутном такси №115, №177, №90 до остановки «Дерптский переулок» 
(расстояние от остановки до объекта 350 м). 

2. На трамваях № 16, 41 или на маршрутном такси № 1, 2, 6, 195, 306 до остановки 
«набережная реки Фонтанки» (расстояние от остановки до объекта 450 м). 

3. Ближайшая станция метро – «Балтийская» (расстояние – 1,7 км) 

4. Для инвалидов, пользующихся личным автотранспортом, рядом с учреждением есть 
автостоянка с инвалидными местами. 

5. От автостоянки до входа в Учреждение - 2 метра, до входа в Приемное отделение -
15 метров 

 



 Ответственные сотрудники: 

На объекте, расположенном по адресу Санкт-Петербург,  
наб. р. Фонтанки, д. 148, литера А: 

ПРИЕМНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Заведующий приемным отделением – Боровко Сергей Викторович, 251-23-86 
Ст. м/с приемного отделения: Ковалева Татьяна Николаевна, 251-23-86 

1 ГЕРИАТРИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Заведующий 1 отделением – Ленская Лилия Викторовна, 251-41-17 
Ст. м/с 1 отделения: Щагина Ирина Николаевна, 251-41-17 

2 ОТДЕЛЕНИЕ ХОСПИС 
Заведующий 2 отделением – Кулибаба Дмитрий Михайлович, 251-84-89 
Ст. м/с 2 отделения: Купцова Ирина Владимировна, 251-84-89 

3 ГЕРИАТРИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Заведующий 3 отделением – Естюшова Ольга Владимировна, 251-60-17 
Ст. м/с 3 отделения: Рыбакова Ольга Юрьевна, 251-60-17 

4 ГЕРИАТРИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Заведующий 4 отделением – Чучина Татьяна Валериановна, 251-26-08 
Ст. м/с 4 отделения: Усмаханова Елена Эрнестовна, 251-26-08 

5 ГЕРИАТРИЧЕСКОЕ (ПСИХИАТРИЧЕСКОЕ) ОТДЕЛЕНИЕ 
Заведующий 4 отделением – Руденко Виктория Вадимовна, 490-04-92 
Ст. м/с 5 отделения: Стародуб Лариса Викторовна, 490-04-92 

6 ГЕРИАТРИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Заведующий 6 отделением – Гомберг Владимир Григорьевич, 251-60-10 
Ст. м/с 6 отделения: Вари Ирина Валериевна, 251-60-10 
 
ОТДЕЛЕНИЕ РЕАБИЛИТАЦИИ И ВООСТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
Заведующий отделением реабилитации – Чижова Елена Аркадьевна, 575-45-71 
Ст. м/с отделения реабилитации: Шуликова Ирина Сергеевна, 575-45-71 
 
ОТДЕЛЕНИЕ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ 
Зав. отделением лучевой диагностики – Камкина Виктория Алексеевна, 251-30-96 
Ст. рентген-лаборант: Бондаренко Ольга Анатольевна, 251-30-96 

 
На объекте, расположенном по адресу Санкт-Петербург, 

Рижский проспект, д. 21, Литер З 
(лечебно-консультативное отделение) 

Порядок предоставления услуг на объекте: 

1.Инвалиды пользуются помощью специалиста от входа в Учреждение и до места 
предоставления услуги, специалист сопровождает инвалида, предупреждая о наличии 
порогов, ступеней, поворотов и других препятствий. 

2. В зоне оказания услуги регистратор выясняет цель посещения, его Ф.И.О. 
адрес, номер телефона, суть обращения, осуществляет консультирование по вопросу 
обращения и другие необходимые процедуры, связанные с оказанием услуги, оказывает 
помощь в заполнении документов, снимает копии и т.п. 

 
 

 



Способ движения к объекту: 

1. До объекта по адресу: Рижский пр., д. 21 можно добраться на автобусе № 43 
или на маршрутном такси №115, №177, №90 до остановки «Дерптский переулок» 
(расстояние от остановки до объекта 100 м). 

2. На трамваях № 16, 41 или на маршрутном такси № 1, 2, 6, 195, 306 до 
остановки «Рижский проспект» (расстояние от остановки до объекта 400 м). 

3. Ближайшая станция метро – «Балтийская» (расстояние – 1,7 км) 

4. Для инвалидов, пользующихся личным автотранспортом, рядом с 
учреждением есть автостоянка с инвалидными местами. 

5. От автостоянки до входа в Учреждение - 2 метра 

Ответственный сотрудник: 

Ст. м/с ЛКО: Новицкая Вера Викторовна, 575-93-29 

С целью обеспечения беспрепятственного доступа в учреждение, включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски, в учреждении разработан документ регламентирующий 
порядок организации работы по предоставлении социальных услуг инвалидам. 

1. Автомобиль, доставивший инвалида-колясочника в ЛКО, в том числе социальное 
такси, доставляет инвалида до пандуса (ворота открывает дежурный охранник); 

2. Пациент поднимается по пандусу до входной двери, дверь ЛКО открывает 
дежурный регистратор; 

3. При необходимости можно воспользоваться инвалидной коляской ЛКО (две 
инвалидные коляски находятся возле регистратуры ЛКО); 

4. Пациент на инвалидной коляске может подняться на лифте на 2-й этаж; 
5. Туалеты для инвалидов расположены в конце коридоров на 1 и 2 этажах. 

 



 

На объекте, расположенном по адресу Санкт-Петербург, 
Рижский проспект, д. 21, Литер Е  

(Городской сурдологический центр для взрослых) 

Порядок предоставления услуг на объекте: 

1.Инвалиды пользуются помощью специалиста от входа в Учреждение и до места 
предоставления услуги, специалист сопровождает инвалида, предупреждая о наличии 
порогов, ступеней, поворотов и других препятствий. 

2. В зоне оказания услуги регистратор выясняет цель посещения, его Ф.И.О. 
адрес, номер телефона, суть обращения, осуществляет консультирование по вопросу 
обращения и другие необходимые процедуры, связанные с оказанием услуги, оказывает 
помощь в заполнении документов, снимает копии и т.п. 

Способ движения к объекту: 

1. До объекта по адресу: Рижский пр., д. 21 можно добраться на автобусе № 43 
или на маршрутном такси №115, №177, №90 до остановки «Дерптский переулок» 
(расстояние от остановки до объекта 100 м). 

2. На трамваях № 16, 41 или на маршрутном такси № 1, 2, 6, 195, 306 до остановки 
«Рижский проспект» (расстояние от остановки до объекта 400 м). 

3. Ближайшая станция метро – «Балтийская» (расстояние – 1,7 км) 

4. Для инвалидов, пользующихся личным автотранспортом, рядом с учреждением 
есть автостоянка с инвалидными местами. 

5. От автостоянки до входа в Учреждение - 4 метра 

Ответственный сотрудник:  

Ст. м/с городского сурдологического центра для взрослых:  

Андреева Валерия Глебовна, 251-51-29  

1. Автомобиль, доставивший инвалида-колясочника в городской 
сурдологический центр для взрослых, в том числе социальное такси, доставляет 
инвалида до входной двери центра (ворота открывает дежурный охранник); 

2. Пациент поднимается по пандусу на 1 этаж Центра.  

 

 


