Отделение Магдалеэна
Режим работы
Поликлиника Магдалеэна

Пн–Чт

7.30–18.00

Центр хорошего здоровья

Пн–Пт

8.00–19.00

Сб

9.00–16.00

Важно
Начиная с 28 февраля пациентов поликлиники Магдалеэна Восточно-Таллиннской центральной больницы
будут принимать во временном модульном городке (корпус Y). Здание находится во внутреннем дворе
больницы, куда пациенты могут попасть на прием со стороны улицы Магдалеэна. Вход в поликлинику будет
проходить через главный вход корпуса-Y. Через вход в корпус А со стороны Пярнуского шоссе на прием могут
приходить пациенты онкологического и оториноларингологического центров.
Используемый сейчас вход в поликлинику (корпус-D) будет закрыт начиная с 11 марта. С этой даты также
поменяется вход в центр хорошего здоровья (Hea Tervise Keskus), куда в дальнейшем можно будет попасть через
дверь, расположенную с правой стороны от нынешнего входа в поликлинику.

Парковка
На территории поликлиники и больницы Магдалеэна (шоссе Пярну 104)парковка платная как для посетителей,
так и для пациентов.
Посетители и пациенты могут припарковать свой автомобиль на территории больницы в зоне, обозначенной на
карте.
Посетители могут припарковаться бесплатно на 15 минут. Для этого необходимо обозначить время с помощью
парковочных часов или написать время начала парковки на бумажной карточке, поместить ее на видное место на
приборной панели автомобиля.
• Стоимость первых двух часов парковки – 0,60 евро.
• Каждый последующий час будет стоить тоже 0,60 евро. Плата за парковку взимается круглосуточно во все дни
недели.

Плата за парковку
В установленных на территории больницы платежных автоматах за наличные можно приобрести парковочный
билет, который необходимо положить на приборную панель автомобиля.
Платежные автоматы принимают монеты номиналом 10, 20 и 50 центов, 1 и 2 евро, а также купюры номиналом 5,
10, 20 и 50 евро. Платежные автоматы расположены в помещении регистратуры поликлиники отделения
Магдалеэна и рядом с выходом из корпуса А.

Парковку возле отделения Магдалеэна можно также оплатить с помощью мобильного телефона.Обозначение
зоны парковки – P10.
• СМС-парковка: для начала парковки нужно отправить СМС по номеру 1902, ввести номер автомобиля, пробел
и обозначение P10 (например, 123ABC P10). Для завершения парковки нужно позвонить по номеру 1903.
• Смарт-парковка: для начала парковки нужно выбрать зону парковки P10.
Бесплатная парковка для людей с инвалидностью
• При наличии соответствующей парковочной карты парковка возле отделения Магдалеэна для людей с
инвалидностью и сопровождающих их лиц бесплатная.
Получить информацию о правилах парковки и задать вопросы можно по телефону информационной службы AS
Ühisteenused 651 1515.

Общественный транспорт
Автобусная остановка Tallinn-Väike. Автобусы: 5, 18, 28, 36 и трамваи 3, 4.

Посещение пациентов
• Информацию о пациентах, находящихся в больнице, можно получить по рабочим дням с 7.15 до 18.00 по тел.
666 1900.
• Посещать пациентов, находящихся на лечении в больнице, запрещено. Посещение возможно только в
исключительных случаях (посещение очень тяжелых больных). За подробной информацией обратитесь к
лечащему врачу

Адрес
шоссе Пярну 104, Таллинн

Aadress
Пярну мнт 104, Таллинн

Plaan

• Поликлиника Магдалеэна (корпус Y)
• Центр гигиены труда (корпус Y)
• Центр хорошего здоровья (корпус D)
• Клиника восстановительной медицины (корпус B)
• Диагностическая клиника (корпус С и корпус Х)
• Хирургическая клиника (корпус B)
• Клиника внутренних болезней (корпус B)

