Отделение Рави
Режим работы
Поликлиника Центральной больницы

Пн–Пт

7.30–18.00

Женская консультация Центральной больницы

Пн–Пт

7.30–19.00

Парковка
Посетители и пациенты могут оставить автомобиль за шлагбаумом на территории больницы, в зоне, обозначенной
на схеме (до 20 минут бесплатна), или на неогороженной платной парковке.
Парковка транспортных средств инвалида в предусмотренных для этого зонах бесплатна.

Зона парковки для посетителей и пациентов

Доступ на парковку
Парковочная зона Юхкентали
На парковку, расположенную за Глазной клиникой (корпус С), можно попасть через улицу Юхкентали.
Парковочная зона EMK

На парковку, расположенную в удлинении улицы Рави, можно попасть через ул. Рави. Парковка предназначена
прежде всего для пациентов, обращающихся в Центр экстренной медицины. Парковка платная, и ее можно
оплатить мобильным платежом. Также при наличии парковочных часов на обозначенных местах можно на
10 минут парковаться бесплатно (для высадки и посадки пациентов с ограниченной подвижностью).
Парковочная зона перед корпусом В
На парковку, расположенную перед Женской клиникой (корпус В) / Глазной клиникой (корпус С), можно въезжать
через перекресток улиц Хоспитали и Рави.
Зона за корпусом В
За Женской клиникой (корпус В) могут парковаться только пациентки, обращающиеся на неотложный прием в
Женскую клинику, включая рожениц.

Оплата парковки
Перед тем как покинуть территорию, нужно вставить парковочный талон в платежный автомат. В зоне парковки на
ул. Рави расположены три платежных автомата. Оплатить парковку можно как наличными (монеты и купюры), так
и банковской картой. Подробные инструкции имеются на платежном автомате. После оплаты платежный автомат
возвращает парковочный билет. Выезжая со стоянки, нужно ввести парковочный билет в терминал шлагбаума.
• Посетители могут припарковаться на территории ул. Рави, 18 бесплатно на 20 минут.
• В дальнейшем за каждые начатые 20 минут парковки взимается плата 0,50 евро. Дневной талон (24 часа)
стоит 9 евро.
• Парковка платная в течение всех суток по всем дням недели.
Бесплатная парковка для людей с инвалидностью
• При наличии соответствующей парковочной карты парковка возле отделения на ул. Рави для людей с
инвалидностью и их сопровождающих бесплатная. Карту необходимо поместить на видное место на
приборной панели автомобиля.
• Перед выездом полученный в терминале парковочный билет вместе с документом, подтверждающим
инвалидность, необходимо предъявить работнику регистратуры для валидации.
• Для людей с инвалидностью на территории ул. Рави, 18 отведено 14 парковочных мест:
• 2 парковочных места слева от входа в Женскую клинику (корпус В)
• 1 парковочное место за Женской клиникой, у входа в регистратуру
• 1 парковочное место за Глазной клиникой (корпус С)
• 6 парковочных мест на парковочной зоне перед Глазной клиникой (корпус С)
• 4 парковочных места перед входом в EMK / Глазной клиникой (корпус С)
Возможность бесплатной парковки для рожениц
Для пациенток, прибывающих в Женскую клинику на роды, парковка в непосредственной близости от приемного
отделения бесплатная. В приемном отделении роженицам выдается соответствующее разрешение, которое дает
им право бесплатно припарковаться в данной зоне на одни сутки.

• В разрешении на парковку необходимо указать номер автомобиля и контактный телефон водителя,
разрешение следует разместить на видном месте на приборной панели автомобиля.
• Парковочный билет, полученный в терминале шлагбаума, перед выездом с территории нужно предъявить для
валидации регистратору приемного отделения.
Получить информацию о парковке и задать вопросы можно по инфотелефону AS Ühisteenused651 1515 или по
электронной почте parkimine [at] yhisteenused.ee

Aadress
ул. Рави 18, Таллинн

Plaan

• Поликлиника Центральной больницы (корпус С)
• Центр экстренной медицины (корпус С)
• Хирургическая клиника: поликлиника (корпус С), стационар (корпус А)
• Диагностическая клиника: поликлиника (корпус С), стационар (корпус А)
• Женская клиника (корпус В)
• Центр гинекологических заболеваний (корпус В)
• Перинатальный центр (корпус В)
• Семейная школа (корпус В)
• Глазная клиника (корпус С)
• Глазная поликлиника (корпус С)
• Клиника внутренних болезней: поликлиника (корпус С), стационар (корпус А)

