
Доступная среда 
 

Доступность объекта и услуг для инвалидов 

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

 

Название «Санкт – Петербургское государственное  бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение «Медицинский колледж № 1» 

Адрес Санкт-Петербург, ул. Зайцева, дом 28 

Телефон, факс: 8-812-786-01-44, 8-812 – 747-10-89 

Часы работы: 9:00-20:00 

Памятка для маломобильных групп населения 
Уважаемые гости колледжа! 

 Предлагаем Вам ознакомиться с информацией о порядке обеспечения доступа в 

здание нашего учреждения инвалидов и других маломобильных граждан, об особенностях 

оказания им услуг и дополнительной помощи со стороны персонала учреждения. 

Кнопкой вызова, расположенной справа от входных ворот, вызовите ответственного 

сотрудника учреждения,  

или позвоните по тел.: +7 812 – 747-10-89 

Наружная лестница входной зоны продублирована пандусом с поручнями. 

Ответственный по вопросам обеспечения доступности учреждения: Заместитель директора 

по АХР Балдин Сергей Аркадьевич  

телефон +7 812 – 747-10-89  E-mail: supbs@yandex.ru 

Зона целевого назначения предусмотрена на уровне первого этажа (получение консультаций 

и справок др.). Объект доступен условно для всех категорий маломобильных граждан. 

 



Ф.И.О. Должность Местный/Городской телефон 

Бубликова Ирина Владимировна Директор 200 8 (812)786 01 44 

Никулина Елена Александровна Секретарь 203 

255 

8 (812)786 01 44 

Простова Елена Юрьевна 

 

Учебная 

часть 

206 

 

8 (812)786 09 70 

Балдин Сергей Аркадьевич  АХЧ 207 8 (812)747 10 89 

 

Петрова Галина Алексеевна 

Рыбочкина Татьяна Валерьевна 

Деканат 253 

211 

8 (812)747 10 19 

8 (812)747 10 29 

Гапонюк Надежда Геннадьевна 

 

Очно-заочное 

отделение 

216 8 (812)747 10 32 

По вопросам обеспечения доступности помещений организации, получаемых 

услуг, а также при наличии замечаний и предложений по этим вопросам можно 

обращаться к ответственным сотрудникам колледжа: 



Название 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Медицинский колледж № 1" 

Адрес 198188,Санкт-Петербург, улица Зайцева дом 28 

Телефон (812) 786-01-44 

Режим работы 

Очная форма обучения 

• Понедельник-суббота с 09:00 — 17:40 

Очно-заочная форма обучения 

• Понедельник - пятница 18:00 — 21:00 

Сведения об объекте 
отдельно стоящее здание, 4 этажа 

 

Основание для пользования 

Объектом: 
оперативное управление; 

Форма собственности: государственная; 

Наименование и адрес 

вышестоящей организации: 

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга; 191023, г. Санкт-

Петербург, ул. Малая Садовая, д.1 

Доступность объекта и услуг для инвалидов 
Информация об 

объекте 



Перед входом на территорию, у КПП имеется кнопка вызова, для обращения инвалидов о 

помощи сопровождения к месту предоставления услуг. 

Доступ категорий инвалидов на объекте по 
зонам 

Наименование зоны Доступность зоны 

Подходы к объекту, пути 
движения 

Входной узел  
 
 

Пути движения внутри 
здания 

 
 
 

Санитарно-гигиенические 
помещения 

 
 
 



Предоставления услуг на объекте 

Перед входом в здание имеется кнопка вызова, для обращения инвалидов о помощи 

сопровождения к месту предоставления услуги. 

  

• Заезд к главному входу осуществляется с ул. Васи Алексеева или с ул. Зайцева 

• По телефону ✆ 8 (812)747 10 89 предупредите о своём приезде, сотрудники 

колледжа Вас встретят. 

• Парковка транспортных средств у входа колледжа предусмотрена 



Информация о путях достижения к колледжу от ближайшей станции метро:  


