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1.1 Цвета
Основная цветовая гамма

Дополнительная цветовая гамма

CMYK

RGB

C:0
M: 0
Y:0
K:0

R: 255
G: 255
B: 255

RGB

RGB

CMYK

RGB

R: 224
G: 243
B: 252

CMYK
R: 7
G: 174
B: 148

Константы стиля навигации

R: 238
G: 238
B: 238

RGB
C : 80
M: 0
Y : 50
K:0

C:0
M: 0
Y:0
K : 10
CMYK

RGB
C : 100
M: 0
Y : 10
K:0

R: 0
G: 165
B: 219

CMYK

C:0
M: 0
Y:0
K : 10

Эти цвета являются определяющими
цветами элементов навигации и
используются при подборе всех видов
материалов (бумаги, пластика, картона, 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).

CMYK
R: 220
G: 220
B: 220

C:0
M: 0
Y:0
K : 20
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1.2 Шрифты
Основной шрифт, который
используется в навигации — Glober.
Его необходимо использовать для
написания на всех элементах
навигации, информационных досках,
для внутреннего и наружного
оформления здания.

Министерство здравоохранения
Калининградской области
Glober Regular

Министерство здравоохранения
Калининградской области
Glober Bold

Константы стиля навигации

Поликлиника

Поликлиника
Категорически нельзя изменять
пропорции шрифта
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2.1 Стенды

2.1.1 Стенд указатель
На стенде указывается информация
об отделениях, кабинетах и общественных зонах с группировкой по
этажам.
Правила размещения
Размещается:
• На 1-ом этаже в зоне входа
(например, между лифтов или на
лестничных площадках)
• На уровне комфортном для чтения
(середина стенда размещается на
высоте 1200 мм)
Основные элементы
Содержание стенда:
• Группы кабинетов:
Размещаются в верхней части
списка этажа на белом фоне
• Общественные зоны:
Обозначаются светло-синим и
светло-серым. Размещаются в
нижней части списка этажа
• Выход:
Обозначается цветом «Изумруд»
• Инфографика:
Подбирается из каталога инфогра-

Навигация

фики 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.
• Номера этажей — аппликация белой
самоклеящейся пленкой
• Текст — самоклеящаяся виниловая
пленка для экосольвентной печати с
матовой поверхностью. Устойчива к
воде.
• Стенд крепится на 6-8 точек. Смотрите схему крепления в приложении.
• Шрифт Glober, выравнивание по
левому краю, размер текста 75
пунктов, размер цифр 450 пунктов
• Настоятельно рекомендуется не
менять размер, шрифт и цветовую
гамму
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2.1 Стенды

2.1.1 Стенд указатель

Рекомендации по наполнению стенда
• Не указывайте отдельные кабинеты
врачей на стенде
• Сгруппируйте кабинеты на этажах
согласно примерам:
— Несколько кабинетов терапевтов на
этаже, указываются как
«врачи-терапевты»
— Кабинеты кардиолога, уролога и
прочих врачей указываются как
«врачи-специалисты»
— Кабинеты платных врачей указываются
как «отделения платных услуг»
— Рентген-кабинет, МРТ/КТ указываются
как «рентгенологическое отделение»
— Прием анализов указываются как
«клинико-диагностическое отделение»
— Обозначьте общественные зоны
светло-синим и светло-серым цветом:
туалет, гардероб, инфоматы, стойка
информации, медицинский пост,
дежурный терапевт, аптечный пункт,
зона комфортного пребывания

Навигация
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2.1 Стенды

2.1.2 Стенд указатель с идентификацией по этажам
На стенде указывается информация
об отделениях, кабинетах и общественных зонах с группировкой по
этажам.
Правила размещения
Размещается:
• На лестничных площадках 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
— Синим цветом выделяется сегмент с
номером этажа
— Синим выделяется инфографика
— Светло-синим выделяются общественные зоны

Навигация

Технические требования
• Рекомендуемый размер: 800 мм по
ширине и не более 1600 мм по высоте
• Основа стенда пластик ПВХ толщиной не менее 8 мм.
• Номера этажей — аппликация белой
самоклеящейся пленкой
• Текст — самоклеящаяся виниловая
пленка для экосольвентной печати с
матовой поверхностью. Устойчива к
воде.
• Стенд крепится на 6-8 точек. Смотрите схему крепления в приложении.
• Шрифт Glober, выравнивание по
левому краю, размер текста 75
пунктов, размер цифр 450 пунктов
• Настоятельно рекомендуется не
менять размер, шрифт и цветовую
гамму
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2.1 Стенды

2.1.3 Стенд указатель поэтажный
Указатель помогающий идти в правильном направлении
Правила размещения
• Размещается на стенах в коридорах
после входа с лестничных площадок
• 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
— 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
• Стрелки, указание этажа, кабинеты
— аппликация белой самоклеящейся
пленкой
• Стрелки подбираются из каталога в
приложении

Навигация

• Текст — самоклеящаяся виниловая
пленка для экосольвентной печати с
матовой поверхностью. Устойчива к
воде.
• Стенд 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

Перед тем как строить систему
навигации, важно понять, что
именно нужно человеку в
данной зоне и разделить направление потоков движения. Непременное условие успешной навигации – расположение указателей в тех местах, где человек
принимает решение, то есть на
перекрестках и поворотах.

Используйте только прямые,
однозначно интерпретируемые
стрелки (см.приложение)
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2.1 Стенды

2.1.4 Стенд указатель «Поэтажный план поликлиники»
На стенде размещаются наименования и номера кабинетов по этажам
с указанием направления
Правила размещения
• Размещаются в холле 1-го этажа
• На видном месте
• Верхний элемент с наименованием
стенда размещается над стендами с
номерами кабинетов

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

Основные элементы
• Наименования и номера кабинетов
по этажам с указанием направления
Технические требования
• Стенд состоит из четырех элементов
(1-ый верхний элемент и 3 нижних)
• Размер: общая длина стендов 2400
мм, высота 2000 мм. Размер 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 — самоклеящаяся виниловая
пленка для экосольвентной печати с

Навигация
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2.1 Стенды

2.1.5 Стенды информационные
На стендах размещается информация
для посетителей
Правила размещения
• Размещаются в холле 1-го этажа

• Крепится на 6-8 точек. Смотрите
схему крепления в приложении
• Рекомендуется не менять размер,
шрифт и цветовую гамму

Основные элементы
• Информация о руководстве органов
здравоохранения, территориального
фонда ОМС и надзорных органов
Калининградской области
• Телефоны горячей линии
• Режим работы поликлиники и
другая необходимая для посетителей информация
Технические требования
• Рекомендуемый размер: 800 мм по
ширине и не более 600 мм по высоте
• Основа стенда пластик ПВХ толщиной не менее 8 мм
• Инфографика и названия стенда —
аппликация из белой самоклеящейся
пленки
• Текст — самоклеящаяся виниловая
пленка для экосольвентной печати с
матовой поверхностью. Устойчива к
воде

Навигация
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2.1 Стенды

2.1.6 Стенды с расписанием работы врачей
На стендах размещается информация
с расписанием работы врачей

1100

1300

Технические требования
• Рекомендуемый размер: 1100-1300
мм по ширине и не более 1600 мм по
высоте
• Основа стенда — пластик ПВХ толщиной не менее 8 мм
• Текст — самоклеящаяся виниловая
пленка для экосольвентной печати с
матовой поверхностью. Устойчива к
воде.
• Инфографика и названия стенда —
аппликация из самоклеящейся
белой пленки
• Номера участков — аппликация из
цветной пленки
• Крепится на 6-8 точек. Смотрите
схему крепления в приложении.
• Для текста сменяемых табличек

Навигация

1220

Основные элементы
• Кармашки из оргстекла

1220

Правила размещения
• Размещаются рядом с окнами регистратуры

используется шрифт Glober Bold
размером 40 пунктов
• Рекомендуется не менять размер,
шрифт и цветовую гамму
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2.2 Вывески

2.2.1 Вывеска по отделениям
Правила размещения
• Размещаются на стене над входом
или рядом со входом в отделение
• На уровне комфортном для чтения
Основные элементы
• Наименования отделения
Технические требования
• Рекомендуемый размер 1500 мм x
400 мм
• Основа стенда пластик ПВХ толщиной не менее 8 мм
• Инфографика вырезается по контуру
из белого пластика толщиной 3 мм
• Текст вырезается по контуру из
цветного пластика толщиной 3 мм
• Крепится на 6-8 точек. Схему крепления смотрите в приложении
• Шрифт Glober, размер текста 260
пунктов
• Рекомендуется не менять размер,
шрифт и цветовую гамму

Инфографика вырезается
по контуру из белого ПВХ
пластика толщиной 3 мм

Табличка вырезается
по контуру из белого ПВХ
пластика толщиной 8 мм

Текст вырезается
по контуру из цветного ПВХ
пластика толщиной 3 мм

Пример использования

Навигация
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2.2 Вывески

2.2.2 Вывеска подвесная «Указатель направления»
Правила размещения
• Подвешиваются под потолком в коридорах, так чтобы было видно при
входе с лестниц

П-образный алюминиевый
профиль 10 мм

Основные элементы
• Номера кабинетов должны включать
все кабинеты на этаже
• Лифт и туалет обозначаются инфографикой (см. приложение)
Технические требования
• Размер 1200 мм x 200-400 мм
• Двусторонняя
• Основа стенда пластик ПВХ толщиной
не менее 8 мм
• Цифры и инфографика — вырезаются
по контуру из самоклеящейся цветной
пленки
• Стрелки— вырезаются по контуру из
белого пластика толщиной 3 мм
• Крепление — 2 отверстия за проволоку или пружины к потолку
• Шрифт Glober, размер 200 пунктов
• Рекомендуется не менять размер,
шрифт и цветовую гамму
• Не должна перекрываться колоннами
и стенами

Навигация

Пример использования
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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
Технические требования
• Размер 800 мм x 200 мм
• Основа стенда — белый пластик ПВХ
толщиной не менее 4 мм
• Текст — аппликация из цветной
самоклеящейся пленки
• Крепление — 2 отверстия за тросики
или леску
• Инфографика вырезается по контуру
из белого пластика ПВХ толщиной 3мм
• Шрифт Glober, размер 200 пунктов
• Рекомендуется не менять размер,
шрифт и цветовую гамму
• Не должна перекрываться колоннами и стенами

Навигация

Инфографика вырезается
по контуру из белого
пластика ПВХ толщиной 3 мм

Аппликация из цветной
самоклеящейся пленки

Табличка вырезается
по контуру из белого
пластика ПВХ толщиной 4 мм

Основные элементы
• Вывески над общественными
зонами, где нет возможности прикрепить стандартную табличку
Варианты обозначения
• Инфоматы
• Стойка информации
• Прочее (на усмотрение главного
врача)
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2.2 Вывески

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
Основные элементы
• Инфографика и текст

Альтернативный вид таблички для крепления
на стене. Размер 800 мм x 200 мм

480

П-образный алюминиевый
профиль 10 мм

Альтернативный вид таблички для подвешивания под потолком. Размер 800 мм x 200 мм

280

Правила размещения
• Размещаются над входом или со
стороны открывания двери
• Подвешиваются под потолком за
проволоку или пружины

280

2.2.4 Вывески «Гардероб» и «Аптека»

370

Если стена имеет синий или
темный цвет, то вывески
изготавливаются из белого
ПВХ-пластика
Пример использования

Навигация
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2.2 Вывески

2.2.5 Вывеска «Регистратура»

150

295

115

950

290

Текст и иконка изготавливаются
из белого пластика ПВХ толщиной 10 мм

Цифры изготавливаются
из белого пластика ПВХ толщиной 10 мм

Правила размещения
• Размещается над окнами регистратуры
Технические требования
•Текст, цифры и иконка изготавливются 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
Пример использования

Навигация
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2.3 Таблички

2.3.1 Таблички кабинетные
320

130

Правила размещения
• Размещена на стене возле кабинета
со стороны открывания или, в крайнем случае, на двери кабинета
• На кабинетах, где имеется только
номер, и нет названия кабинета и
имени врача
Основные элементы
• Номер кабинета
Технические требования для
таблички с номером кабинета
• Размер 320 мм x 130 мм
• Основа таблички — цветной пластик
ПВХ толщиной не менее 3 мм или
белый пластик ПВХ толщиной не
менее 3 мм оклеивается цветной
пленкой
• Номер вырезается по контуру из
белого пластика толщиной 3 мм
• Крепление на 4 точки. Смотрите
схему крепления в приложении
• Шрифт Glober Bold, размером 350
пунктов
• Рекомендуется не менять размер,
шрифт и цветовую гамму

Навигация

В этом случае табличка крепится на дверь. Для монтажа
используется двусторонний
скотч

Пример использования
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2.3 Таблички

2.3.1 Таблички кабинетные

Основные элементы
• Номер кабинета
• Название кабинета

130

320

130

Правила размещения
• Размещена на стене возле кабинета
со стороны открывания или, в крайнем случае, на двери кабинета
• Для кабинетов, на которых не указывается имя сотрудника

Номер вырезается
по контуру из белого
пластика толщиной 3 мм

Оклейка
белой пленкой

Технические требования для
таблички с названием кабинета
• Размер 320 мм x 130 мм
• Основа таблички — цветной пластик
ПВХ толщиной не менее 3 мм или
белый пластик ПВХ толщиной не
менее 3 мм, который оклеивается
цветной пленкой
• Текст вырезается по контуру из
белой пленки
• Крепление на 4 точки. Смотрите
схему крепления в приложении
• Шрифт Glober Bold, текст размером
75 пунктов
• Рекомендуется не менять размер,
шрифт и цветовую гамму

Навигация
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2.3 Таблички

2.3.1 Таблички кабинетные

Технические требования для таблички с именем сотрудника
• Размер 320 мм x 160 мм
• Основа таблички — белый пластик
ПВХ толщиной не менее 3 мм
• Текст — самоклеящаяся виниловая
пленка для экосольвентной печати с
матовой поверхностью. Устойчива к
воде
• Крепление на 4 точки. Смотрите
схему крепления в приложении.
• Шрифт Glober Bold, текст размером
75 пунктов
• Рекомендуется не менять размер,
шрифт и цветовую гамму

Навигация

130
130

Основные элементы
• Номер кабинета
• Название кабинета
• Имя сотрудника

320

130

Правила размещения
• Размещена на стене возле кабинета
со стороны открывания или, в крайнем случае, на двери кабинета
• Для кабинетов, на которых указываются номер кабинета, наименования
кабинета и имя сотрудника

Номер вырезается
по контуру из белого
пластика толщиной 3 мм

Оклейка
белой пленкой

Самоклеящаяся
виниловая пленка
для экосольвентной печати
с матовой поверхностью

• Если в кабинете работают несколько
врачей посменно, то необходим
карман из прозрачного оргстекла
или заменяемая магнитная полоса
для каждого
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2.3 Таблички

2.3.2 Таблички тактильные
Помогают ориентироваться в помещении слабовидящим и слепым людям.

Основные элементы
• Номер кабинета
• Наименования кабинета
• Номер и наименования кабинета
шрифтом Брайля
Технические требования для
таблички с номером кабинета
• Размер 320 мм x 160 мм
• Основа таблички — цветной пластик
ПВХ толщиной не менее 3 мм или
белый пластик ПВХ толщиной не
менее 3 мм оклеивается цветной
пленкой
• Номер и наименования кабинета
написанные шрифтом Брайля изготавливаются из специальной
тактильной самоклеящейся пленки
• Размеры и пропорции шрифта
Брайля по ГОСТ Р50917-96, тактикльный эффект по СП 59.13330.2011

Навигация

160

Правила размещения
• Размещается на стене у двери кабинета со стороны дверной ручки

320

• Крепление на 4 точки. Смотрите
схему крепления в приложении
• Номер кабинета — шрифт Glober
Bold размером 140 пунктов
• Название кабинета — шрифт Glober
Bold размером 75 пунктов
• Рекомендуется не менять размер,
шрифт и цветовую гамму

Пример использования
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2.3 Таблички

2.3.3 Режим работы
320

310

500

Основные элементы
• Карман для расписания работы
кабинета
Технические требования
• Размер 320 мм x 500 мм
• Основа таблички — белый пластик
ПВХ толщиной не менее 3 мм
• Текст и инфографика — аппликация
из белой самоклеящейся пленки
• Крепление на 4 точки. Смотрите
схему крепления в приложении
• Шрифт Glober Bold, текст размером
75 пунктов

Прозрачный
карман
для листа А4

220

Пример использования

Навигация

Оклейка
цветной
пленкой

130

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

Расписание режима работы
пишется шрифтом Glober Book и
Glober Bold. Смотрите пример в
приложении
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2.3 Таблички

2.3.4 Таблички прочие

Основа пластик
ПВХ толщиной
3 мм, оклееный
цветной пленкой

Инфографика
вырезается
по контуру из белого
пластика толщиной 3 мм

Инфографика вырезается
по контуру из белого
пластика толщиной 3 мм

Основа пластик
ПВХ толщиной 3 мм

Оклейка цветной
пленкой

Текст — aппликация
белой самоклеящейся
пленкой

440

120
130

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 (320 мм x 130
мм) — размещается рядом с дверями
или на двери, не предназначенных
для посетителей. Крепление на 4
точки. Смотрите схему крепления в
приложении
• Туалет — размещается на двери
туалета инфографикой. Размер 120
мм x 120 мм. Крепится на двусторонний скотч
• Туалет для инвалидов — размещается на двери туалета инфографикой.
Размер 120 мм x 120 мм. Крепится на
двусторонний скотч

Текст — aппликация
белой самоклеящейся
пленкой

Навигация

Оклейка
цветной
пленкой

Основа — белый
пластик ПВХ
толщиной 3 мм

Пример использования

21

2.4 Наклейка напольная
Указатель помогающий идти в правильном направлении
Правила размещения
• Размещается на полу в коридорах
(опционально на выбор главного
врача)
— После входа на этаж с лифтов
— После входа на этаж с лестниц
• Рекомендуется наклеивать на расстоянии минимум 300 мм от входной
двери
Основные элементы
• Номера кабинетов — должны включать все кабинеты на этаже
• Лифт и туалет обозначаются инфографикой
Технические требования
• Размер 1260 мм x 700 мм
• Материал: печать на самоклеящейся
пленке для напольной графики
водостойкими чернилами, матовая
ламинация напольной пленкой с
антискользящей текстурой

• Шрифт Glober Bold, размер 260
пунктов
• Рекомендуется не менять размер,
шрифт и цветовую гамму

Пример использования

Навигация
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3.1 Форма одежды для регистраторов
Костюм медицинский женский. Тканьсмесовая, 65% — п/э, 35% — х/б. Плотность 165 г/м² (средняя). Костюм
состоит из куртки полуприлегающего
силуэта и прямых брюк.
• Куртка: цвет — коралл, застежка —
центральная на кнопках; рукава
короткие ¾, приталивание — при
помощи хлястика; карманы —
накладные, модельные; отделка —
отделочный кант белого цвета.
• Брюки: цвет — коралл, пояс — эластичный; отделка — кант белый,
внизу брюк по боковым швам
выполнены разрезы

Форма одежды
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4.1 Инфографика

Администрация

Отделение медицинской
профилактики

Выдача
больничных листов
нетрудоспособности

Врачи-специалисты

Отделение лучевой
диагностики

Регистратура

Терапевтическое
отделение

Физиотерапевтический
блок

Аптека

Педиатрическое
отделение

Прививочный кабинет

Гардероб

Хирургическое
отделение

ЛФК, массаж,
физиокабинеты

Call-центр

Доврачебный
кабинет

Дневной стационар

Конференц-зал

Отделение неотложной
помощи

Клиникодиагностическая
лаборатория

Зона комфортного
пребывания

Рентген-кабинет

Стоматология

Игровая зона

Приложения
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4.1 Инфографика

4.2 Стрелки

Книги

Вход

Направо

Не забудьте
надеть бахилы

Выход

Налево
ВНИМАНИЕ

Автоматы кофе

Ведется видеонаблюдение

Вперед
ВЕДЕТСЯ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

Туалет для инвалидов

Знак биологической
опасности

Туалет

Запрещающие знаки

Назад

Служебное
помещение
Инфоматы

Лифт

Приложения
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4.3 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.

Дюбель
Точка крепления

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

Двустороний
скотч

Табличка

Приложения
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