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1.1 Цвета

Основная цветовая гамма

Дополнительная цветовая гамма

RGB
137:209:12

CMYK
51:0:100:0

RGB
249:155:28

CMYK
0:46:100:0

RGB
255:255:255

CMYK
0:0:0:0

RGB
0:174:240

CMYK
100:0:0:0

RGB
209:238:252

CMYK
16:0:0:0

RGB
255:243:207

CMYK
0:3:21:0

RGB
189:220:150

CMYK
28:0:53:0

RGB
230:230:230

CMYK
0:0:0:10



Эти цвета являются определяющими цветами элементов навигации и
используется при подборе всех видов материалов (бумаги, пластика, карто-
на, ткани и т. д.) В зависимости от применения основные фирменные цвета 
могут иметь две цветовые модели: CMYK, RGB. Модель CMYK (читается как 
«ЦМИК») используется при полноцветной печати. Модель RGB (читается 
как РГБ») используется для обозначения цветов в электронных носителях 
информации (интернет, презентации PowerPoint).



1.2 Логотип

Правила размещения
• Размещаются в холле 1 этажа (или входной группе)
• На видном месте
• Возможно размещение на фасаде здания

Технические требования
• Рекомендуемые размеры- длина 700 мм, высота 700 мм. ( возможно изменение 
размеров для достаточной видимости логотипа )
• Материал: Основа — пластик ПВХ толщиной не менее 8 мм
• Графические элементы аппликация из белой (зеленой) пленки
• Рекомендуется не менять цветовую гамму



Основной шрифт, который используется в навигации — Glober. 
Его необходимо использовать для написания на всех элементах навигации.

Комитет
здравоохранения

Волгоградской области

Glober Bold

Комитет
здравоохранения

Волгоградской области

Glober Book



На стенде указывается информация об отделениях, кабинетах и общественных зонах с 
группировкой по этажам. Для одноэтажных поликлиник данный стенд не актуален.

Правила размещения
Размещается:
• На 1 этаже в зоне входа (например, между лифтов или на лестничных 
проемах)
• На уровне комфортном для чтения (Середина стенда на высоте 1200 мм)

Основные элементы
Содержание стенда:
• Группы кабинетов:
  Размещаются в верхней части списка этажа на белом фоне.
• Общественные зоны:
  Обозначаются светло-зеленым и размещаются в нижней части списка этажа
• Выход:
  Обозначается дополнительным голубымм цветом 
• Инфографика:
  Подбирается из каталога инфографики в приложении

Технические требования
• Рекомендуемый размер: 800 мм по ширине и не более 1600 мм по высоте 
• Основа стенда пластик ПВХ толщиной не менее 8 мм.
  Текст и графические элементы — самоклеющаяся виниловая пленка 
для экосольвентной печати с матовой поверхность. Устойчива к воде. 
Крепится на 6-8 точек. Смотрите схему крепления в приложении.
• Шрифт Glober, выравнивание по левому краю, размер текста 70 пунктов, цифр 450 
пунктов.
• Настоятельно рекомендуется не менять размер, шрифт и цветовую гамму

2.1 Стенды
2.1.1 Стенд указатель



Педиатрическое отделение

Педиатрическое отделение



Стенд указатель с идентификацией по 
этажам

На стенде указывается информация об 
отделениях, кабинетах и общественных зонах 
с группировкой по этажам. Для одноэтажных 
поликлиник данный стенд на актуален.

Правила размещения
Размещается:
• На лестничных проемах со стороны-
лестницы на каждом этаже
• На уровне, комфортном для чтения

Основные элементы
• Содержание совпадает со стендом указателей:
— Группы кабинетов
— Общественные зоны
— Выход
• Выделяется тот этаж на котором размещается 
стенд
— Зеленым цветом выделяется сегмент с 
номером этажа
— Зеленым выделяется инфографика
— Светло-зеленым общественные зоны

Технические требования
• Рекомендуемый размер: 800 мм по ширине и 
не более 1600 мм по высоте 
• Основа стенда пластик ПВХ толщиной не менее 
8 мм.
  Текст и графические элементы — 
самоклеющаяся виниловая пленка для 
экосольвентной печати с матовой поверхность. 
Устойчива к воде. Крепится на 6-8 точек. 
Смотрите схему крепления в приложении.
• Шрифт Glober, выравнивание по левому краю, 
размер текста 70 пунктов, цифр 450 пунктов.
• Рекомендуется не менять размер, шрифт и 
цветовую гамму



Стенд указатель поэтажный

Указатель помогающий идти в правильном 
направлении

Правила размещения
• Размещается на стенах в коридорах после 
входа с лестничных проемов
• Возле лифта
• На уровне, комфортном для чтения

Основные элементы
• Текстовое содержание совпадает с данными, 
указанными на стенде указателе для 
конкретного этажа
— Группы кабинетов
— Общественные зоны
— Выход
— Номера кабинетов — должны включать все 
кабинеты на этаже

Технические требования
• Рекомендуемый размер: 800 мм по ширине и 
не более 1600 мм по высоте 
• Основа стенда пластик ПВХ толщиной не 
менее 8 мм
• Текст и графические элементы — 
самоклеющаяся виниловая пленка 
для экосольвентной печати с матовой 
поверхность. Устойчива к воде. 
Крепится на 6-8 точек. Смотрите схему 
крепления в приложении.
• Шрифт Glober, выравнивание по левому краю, 
размер текста 70 пунктов, цифр — 450 пунктов
 •Стрелки подбираются из каталога в 
приложении
• Рекомендуется не менять размер, шрифт и 
цветовую гамму.
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Поэтажный план поликлиники

На стенде размещаются наименования и номера кабинетов по этажам с указанием 
направления

Правила размещения
• Размещаются в холле 1 этажа
• На видном месте
• Верхний элемент с наименованием стенда размещается над стендами с номерами 
кабинетов

Основные элементы
• Наименования и номера кабинетов по этажам с указанием направления

Технические требования
• Стенд состоит из четырех элементов (1 верхний элемент и 3 нижних)
• Размер: общая длина стендов 2400 мм, высота 2000 мм. Размер 1 нижнего элемента 800 
мм x 1800 мм, размер верхнего элемента 2400 мм x 200 мм
• Материал: Основа стенда — пластик ПВХ толщиной не менее 8 мм
• Текст — самоклеющаяся виниловая пленка для экосольвентной печати с матовой 
поверхностью. Устойчива к воде.
• Графические элементы (названия стенда, стрелки и номера этажей) — аппликация из 
белой пленки
• Крепится на 24-26 точек. Смотрите схему крепления в приложении.
• Шрифт Glober, не менее 60 пунктов.
• Рекомендуется не менять размер, шрифт и цветовую гамму



Кабинет врача-педиатра

Кабинет врача-педиатра

Кабинет врача-педиатра

Кабинет врача-педиатра

Кабинет врача-педиатра
Кабинет врача-педиатра



Поэтажный план поликлиники

На стенде размещаются наименования и номера кабинетов по этажам с указанием 
направления

Правила размещения
• Размещаются в холле 1 этажа
• На видном месте
• Верхний элемент с наименованием стенда размещается над стендами с номерами 
кабинетов

Основные элементы
• Наименования и номера кабинетов по этажам с указанием направления

Технические требования
• Стенд состоит из четырех элементов (1 верхний элемент и 3 нижних)
• Размер: общая длина стендов 2400 мм, высота 2000 мм. Размер 1 нижнего элемента 800 
мм x 1800 мм, размер верхнего элемента 2400 мм x 200 мм
• Материал: Основа стенда — пластик ПВХ толщиной не менее 8 мм
• Текст — самоклеющаяся виниловая пленка для экосольвентной печати с матовой 
поверхностью. Устойчива к воде.
• Графические элементы (названия стенда, стрелки и номера этажей) — аппликация из 
белой пленки
• Крепится на 24-26 точек. Смотрите схему крепления в приложении.
• Шрифт Glober, не менее 60 пунктов.
• Рекомендуется не менять размер, шрифт и цветовую гамму

2.1 Стенды
2.1.2 Стенды информационные



       Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания населению 
Калининградской области медицинской помощи устанавливает перечень видов форм и усло-
вий оказываемой бесплатно медицинской помощи, а также критерии доступности и качества 
медицинской помощи.
       Территориальной программой устанавливаются целевые значения критериев доступности 
и качества медицинской помощи. Одним из таких критериев является удовлетворённость насе-
ления качеством и доступностью медицинской помощью. Опрос об удовлетворённости меди-
цинской помощью населения проводится в целом на отраслевом сайте www.infomed39.ru, а так-
же лечебно-профилактических учреждениях путём анкетирования.

       
— медицинская помощь по экстренным показаниям оказывается с момента обращения граж-
дан, сроки ожидания оказания медико-санитарной помощи в неотложной форме с момента 
обращения составляют не более 2 часов;
— сроки ожидания приёма врачами-терапевтами участковыми, врачами общей практики, вра-
чами педиатрами участковыми не должен превышать 24 часа с момента обращения пациента 
в медицинскую организацию;
— на проведение диагностических инструментальных и лабораторных исследований срок ожи-
дания не должен превышать 14 дней со дня назначения;
— срок проведения консультаций врачей-специалистов не должен превышать 14 дней со дня 
обращения в медицинскую организацию;
— срок проведения компьютерной томографии, МРТ, ангиографии не должен превышать 30 
дней со дня назначения;
— вызов врача на дом осуществляется в день вызова;
— направление пациента на плановую госпитализацию осуществляется лечащим врачом в соот-
ветствии с клиническими показаниями, требующими госпитального режима, интенсивной тера-
пии и круглосуточного наблюдения врача;
— срок ожидания высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных условиях в пла-
новой форме устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с главой Программы «Порядок и условия предоставления медицинской помощи»:

Критерии доступности и качества оказания гражданам 
медицинской помощи в рамках территориальной программы 
государственных гарантий

Основные документы, регламентирующие работу поликлиники

1. Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации»

2. Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. N 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страхова-
нии в Российской Федерации»

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2016 г. № 1403 «О про-
грамме государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

4. Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. Постановление правит-
ельства Калининградской области  № 667 от 30.12.2016 г.

С полным текстом основных документов, регламентирующих работу поликлиники Вы можете 
ознакомиться на сайте поликлиники, в регистратуре, в столе справок и инфокиоске.

Горячии линии:

Полезная информация
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На стендах размещается информация для посетителей

Правила размещения
• Размещаются в актуальных местах

Основные элементы
• Телефоны
• Режим работы и другая необходимая для посетителей информация

Технические требования
• Размер: 297 мм x 420 мм 
• Основа стенда — пластик ПВХ толщиной не менее 4 мм
• Текст — самоклеющаяся виниловая пленка для экосольвентной печати с матовой 
поверхностью. Устойчива к воде.
• Графические элементы (названия стенда, инфографика) — аппликация из белой 
самоклеющейся пленки
• Крепится на 4 точки. Смотрите схему крепления в приложении.
• Рекомендуется не менять размер, шрифт и цветовую гамму

Режим работы 
поликлиники

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт

Сб
Вс

08:00 – 20:00

Выходной
09:00 – 14:00

Часы работы:

Расписание
приёма анализов
по участкам

Часы приёма:

Пн С 8:30 до 10:30 – все дети
С 8:30 до 10:00 – больные дети

С 10:00 до 11:00 – дети от 0 до 1 года
Участки № 1, 4, 6, 8, 14, 16

Вт

С 10:00 до 11:00 – дети от 0 до 1 года
Участки № 1, 4, 6, 8, 14, 16

Ср

С 8:30 до 10:30
С 10:00 до 11:00 – дети от 0 до 1 года
Участки № 5, 9, 11, 13, 15

Чт

С 8:30 до 10:30 – все детиПт

Только дети от 0 до 1 года
Участки № 2, 3, 7, 10, 17

Сб

ВыходнойВс



Пункт выдачи
детского питания

Режим работы:

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт

Сб
Вс

14:00 – 16:00

Выходной

Сопровождение
маломобильных 
граждан

Ответственный 
за сопровождение
маломобильных граждан

Регистратура: тел. 777-667 
Стол справок: тел. 31-00-69 

Карман из прозрачного
оргстекла 



2.1 Стенды
2.1.3 Стенды с расписанием работы врачей

На стендах размещается информация с расписанием работы врачей

Правила размещения
• Размещаются рядом с окнами регистратуры

Основные элементы
• Кармашки из оргстекла

Технические требования
• Размер: 1100-1300 мм x 1200 мм 
• Основа стенда — пластик ПВХ толщиной не менее 8 мм
• Текст — самоклеющаяся виниловая пленка для экосольвентной печати с матовой 
поверхностью. Устойчива к воде.
• Графические элементы (названия стенда) — аппликация из белой самоклеющейся 
пленки
• Номера участков — аппликация из цветной пленки
• Крепится на 6-8 точек. Смотрите схему крепления в приложении.
• Для текста сменяемых табличек используется шрифт Glober Bold размером 40 пунктов

пример использования
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2.1 Стенды
2.1.4 Стенды прочие

Правила размещения
• Размещаются в коридорах, местах комфортного пребывания и игровых зонах

Основные элементы
• Стенд в виде фрукта
• Карман для плаката формата А2

Технические требования
• Основа стенда — пластик ПВХ толщиной не менее 8 мм
• Карман изготавливается из оргстекла толщиной 2-3 мм
• Крепится на 6-8 точек. Смотрите схему крепления в приложении.
• Рекомендуется не менять размер и цветовую гамму

Карман 
из оргстекла
для плаката А2

Оклейка
цветной
пленкой

Основа из 
пластика ПВХ
толщиной 8 мм

12
00

 
13

00
 

Схема крепления на стенеПол



2.2 Вывески
2.1.1 Вывеска по отделениям

Правила размещения
• Размещаются на стене над входом или рядом с входом в отделение
• На уровне, комфортном для чтения

Основные элементы
• Наименования отделения

Технические требования
• Рекомендуемый размер 1200 мм x 250 мм
• Основа стенда пластик ПВХ толщиной не менее 8 мм.
• Стрелка вырезается по контуру из белого 3 мм пластика
• Текст вырезается по контуру из цветного 3 мм пластика
• Крепится на 6-8 точек. Схему крепления смотрите в приложении
• Шрифт Glober, размер текста 270 пунктов.
• Рекомендуется не менять размер,шрифт и цветовую гаммум

Стрелка вырезается 
по контуру из белого 
3 мм пластика

Табличка вырезается 
по контуру из белого 
8 мм пластика

Текст вырезается 
по контуру из цветного 
3 мм пластика



2.2 Вывески
2.2.1 Вывеска подвесная «Указатель направления»

Правила размещения
• Подвешиваются под потолком в коридорах, так чтобы было видно при входе с лестниц

Основные элементы
• Номера кабинетов должны включать все кабинеты на этаже
• Лифт и туалет обозначаются инфографикой (см. приложение)

Технические требования
• Размер 1200 мм x 400 мм
• Двустороняя
• Основа стенда пластик ПВХ толщиной не менее 8 мм
• Цифры и стрелки — вырезаются по контуру из цветного 3 мм пластика
• Инфографика — вырезается по контуру из белого 3 мм пластика
• Крепление — 2 отверстия за металлическую проволоку или пружины к потолку 
• Шрифт Glober, размер 340 пунктов
• Рекомендуется не менять размер, шрифт и цветовую гамму
• Не должна перекрываться колоннами и стенами

П-образный алюминиевый 
профиль 10 мм



2.2 Вывески
2.2.2 Вывеска настенная «Указатель направления»

Правила размещения
• Крепятся над проходами в коридоры

Основные элементы
- Номера кабинетов должны включать все кабинеты, которые есть в этом направлении
• Лифт, туалет, регистратура, аптека обозначаются инфографикой (см. приложение)
• Длина таблички должны быть не более 2000 мм и содержать не более 5 логических 
блоков

Технические требования
• Размер 1500-2000 мм x 250 мм
• Основа стенда пластик ПВХ толщиной не менее 8 мм
• Текст и цифры — вырезаются по контуру из цветного пластика ПВХ толщиной 3 мм
• Стрелка — вырезается по контуру из белого пластика ПВХ толщиной 3 мм
• Инфографика — вырезается по контуру из белого пластика ПВХ толщиной 3 мм
• Крепление на 6-8 точек. Схему крепления смотрите в приложении• Рекомендуется не 
менять размер, шрифт и цветовую гамму
• Не должна перекрываться колоннами и стенами

2000
250 

25
0 

Разделительные линии 
вырезаются по контуру 
из цветной фолии

Стрелка вырезается по контуру 
из белого пластика ПВХ 
толщиной 3 мм 

Текст и иконки вырезаются 
по контуру из цветного пластика
ПВХ толщиной 3 мм

8-39
Кабинеты Регистратура Аптека Туалет Туалет



2.2 Вывески
2.2.3 Вывеска подвесная «Указатель места»

Правила размещения
• Размещается над общественными зонами
• На уровне комфортном для чтения и безопасном для перемещения

Основные элементы
• Вывески над общественными зонами, где нет возможности прикрепить стандартную 
табличку

Технические требования
• Размер 800 мм x 200 мм
• Основа стенда — пластик ПВХ толщиной не менее 4 мм
• Текст — аппликация из цветной самоклеющейся пленки
• Крепление — 2 отверстия за металлическую проволоку или пружины к потолку
• Инфографика вырезается по контуру из белого 3 мм пластика 
• Шрифт Glober, размер 216 пунктов
• Рекомендуется не менять размер, шрифт и цветовую гамму
• Не должна перекрываться колоннами и стенами

Варианты обозначения
• Инфоматы
• Стойка информации
• Прочее (на усмотрение главного врача)

Инфографика вырезается 
по контуру из белого 
3 мм пластика

Табличка вырезается 
по контуру из белого 
4 мм пластика

Аппликация из цветной
самоклеющейся пленки



2.2 Вывески
2.2.4 Вывеска «Гардероб»

Правила размещения
• Размещаются над входом или со стороны открывания двери

Основные элементы
• Инфографика и текст

Технические требования
••Размер вывески «Гардероб» 480 мм x 280 мм
• Размер вывески «Аптека» 370 мм x 280 мм
• Текст и иконки изготавливаются из цветного пластика ПВХ толщиной 10 мм или 
осуществляется оклейка белого пластика ПВХ толщиной 10 мм цветной пленкой с 
загибом за контур
• Шрифт Glober, размер 330 пунктов
• Рекомендуется не менять размер, шрифт и цветовую гамму• Монтаж на двусторонний 
скотч

28
0

480



2.2 Вывески
2.2.5 Вывеска «Регистратура»

Правила размещения
• Размещается над окнами регистратуры

Технические требования
•Текст, цифры и иконка изготавливаются из белого пластика ПВХ толщиной 10 мм
• Текст — шрифт Glober, размер 450 пунктов
• Цифры — шрифт Glober, размер 470 пунктов
• Если стена имеет белый цвет, то надпись, иконку и цифры необходимо сделать из 
цветного пластика ПВХ
• Монтаж на двусторонний скотч
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Текст и иконка изготавливаются 
из белого пластика ПВХ толщиной 10 мм

Цифры изготавливаются 
из белого пластика ПВХ толщиной 10 мм
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2.3 Таблички
2.3.1 Таблички кабинетные

Правила размещения
• Размещена на стене возле кабинета со стороны открывания или, в крайнем случае, на 
двери кабинета

Основные элементы
• Номер кабинета
• Название кабинета

Технические требования
• Размер 500 мм x 120 мм
• Основа таблички — пластик ПВХ толщиной не менее 3 мм
• Текст вырезается по контуру из цветной пленки
• Номер вырезается по контуру из белого 3 мм пластика
• Крепление на 4 точки. Смотрите схему крепления в приложении. 
• Шрифт Glober Bold, текст размером 80 пунктов, цифра — 226 пунктов
• Рекомендуется не менять размер, шрифт и цветовую гамму

Врач-ортопед 
Врач-детский хирург  
Процедурный кабинет 10

Дневной стационар 15
R 30 мм

35 мм

500 

12
0 

120 

Номер вырезается 
по контуру из белого 
3 мм пластика

Текст вырезается 
по контуру 
из цветной пленки

Табличка вырезается 
по контуру из белого 
3 мм пластика

Оклейка цветной 
фолией

Вид таблички сверху

R 30 мм



2.3 Таблички
2.3.2 Режим работы

Правила размещения
• Размещена на стене возле кабинета или, в крайнем случае, на двери кабинета

Основные элементы
• Карман для расписания работы кабинета

Технические требования
• Размер 300 мм x 500 мм
• Основа таблички — пластик ПВХ толщиной не менее 3 мм
• Текст — аппликация из белой пленки 

Оклейка 
цветной
пленкой

Прозрачный 
карман
для листа А4



2.3 Таблички
2.3.3 Таблички прочие

Основные элементы и правила размещения
•  Содержание прочих табличек (по усмотрению главного врача), которые не подходят 
под предыдущие категории, должно оформляться в шаблонах из данного перечня, 
например:
• Служебное помещение (500 мм x 120 мм) — размещается рядом с дверями или на 
двери, не предназначенных для посетителей
• Туалет — размещается на двери туалета инфографикой. Размер 120 мм x 120 мм
• Туалет для инвалидов — размещается на двери туалета инфографикой. Размер  120 мм 
x 120 мм 

Инфографика вырезается 
по контуру из белого 
3 мм пластика

Текст вырезается 
по контуру 
из цветной пленки

Оклейка цветной 
пленкой

Инфографика — aппликация
белой самоклеющейся пленкой

Текст — aппликация
белой самоклеющейся 
пленкой

Основа пластик 
ПВХ толщиной 
3 мм оклееный
цветной пленкой

Основа пластик 
ПВХ толщиной 3 мм

Оклейка 
цветной 
пленкой

Текст вырезается 
по контуру 
из цветной фолии

Основа — белый 
пластик ПВХ 
толщиной 3 мм

Основа — белый 
пластик ПВХ 
толщиной 3 мм

Участки
250 

35
0 

140 
15

6 

170 

440 

13
0 

120 



3. Элементы оформления стен





4. Бэйджи



5. Приложения
5.1 Инфографика

Администрация

Call-центр

Клинико-диагностическая
лаборатория

Служебное помещение

Физиотерапевтический
блок

Выдача больничных листов
нетрудоспособности

Туалет для инвалидов

Туалет

Вход

Выход

Не забудьте надеть бахилы

Колясочная

Книги

Игровая зона

Приложения

Ведется видеонаблюдение

Гардероб

Аптека

Регистратура

Прививочный кабинет

ЛФК

Лаборатория

ВНИМАНИЕ

ВЕДЕТСЯ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

лаз-цнерефноК

Рентген-кабинет

Врачи-специалисты

Лифт

Доврачебный кабинет

Знак биологической 
опасности

Запрещающие знаки



5. Приложения
5.1 Стрелки

оварпаН

Налево

Вперед

Назад



5. Приложения
5.3 Схема крепления

Данная схема крепления таблички позволяет проводить ремонт с перекраской стены 
без отслаивания краски или штукатурки при демонтаже табличек и стендов. 

Промежуток между стеной и табличкой создает дополнительный визуальны объем.

Табличка 

Двустороний
скотч

Шуруп 5 мм

Дюбель

Шайба из пластика
ПВХ толщиной 5-7 мм,
диаметром 20 мм

Точка крепления



5. Приложения
5.4 Примеры



5. Приложения
5.5 Примеры игровой зоны и зоны кормления




