
Доступность объекта и услуг для инвалидов в поликлинике 
ООО «Поликлиника доктора Парамонова»

Уважаемые посетители! 

Предлагаем  Вам ознакомиться  с  информацией о  порядке  обеспечения
доступа  в  наше  учреждение  по  адресу:  г.  Балашов,  ул.  Ленина,  д.  6  а  для
инвалидов и других маломобильных граждан, об особенностях оказания им услуг
и дополнительной помощи со стороны персонала учреждения. 
Название: ООО «Поликлиника доктора Парамонова»
Адрес: г. Балашов, ул. Ленина, д. 6 а
Телефон: +7 (84545) 6-03-03
Телефон ответственного работника: 8-958-551-73-88
Ответственный работник: Котовельчик Владимир Адамович
Время работы: Пн-Пт 08:00-20:00, Сб  08:00-16:00, Вс  08:00-14:00
Объект  является  доступным  полностью  для  инвалидов,  передвигающихся  на
креслах-колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата, слуха, зрения и
умственного развития. 

Предоставление услуг на объекте

Перед  входом  в  поликлинику  имеется  кнопка  вызова,  для  обращения
инвалидов о помощи сопровождения к месту предоставления услуги. 

Услуги  в  ООО  «Поликлиника  доктора  Парамонова»  предоставляются
для следующих категорий инвалидов:

• Заезд к входу осуществляется с ул. Ленина.
• По тел.  +7 (84545)  6-03-03  предупредите о своем приезде,  ответственные

работники вас встретят. 
• Парковка  транспортных  средств  предусмотрена,  включая  места  для

инвалидов. 

Пути движения к объекту

Ближайшие  к  поликлинике  остановки  общественного  транспорта:
остановка автобусов «Кинотеатр Победа», доехать можно на автобусах № 1, 3, 12,
7, 5, 18, 33.

• Расстояние от остановки — 50 метров.
• Время движения пешком — 3 минуты.

На входе в здание имеется вывеска «Поликлиника доктора Парамонова».
 



Доступ категорий инвалидов на объекта по зонам

Наименование
зоны

Доступность зоны 

Подходы к 
объекту, пути 
движения

Путь к объекту от 
ближайшей остановки 
пассажирского транспорта: 
расстояние до объекта от 
остановки транспорта 50 
метров, время движения 
(пешком) 3 минуты, 
перепадов высоты на пути —
нет.

Входной узел Есть отдельный вход и 
кнопка вызова сотрудника 
поликлиники.

Пути движения 
внутри здания 

Ширина дверных проемов и 
коридоров, перепад высот 
внутри здания частично 
соответствует нормам 
привил для категорий 
инвалидов, доступно с 
сопровождением.

Помещения, 
место 
обслуживания 
инвалидов на 1 
этаже

Дверной проем в кабинет 
соответствует нормативным 
требованиям. Площадь 
помещения и подходы к 
оборудованию достаточны 
для индивидуального приема
посетителей.

Санитарно-
гигиенические 
помещения

Внутреннее оборудование: 
частично соответствует 
требованиям для категорий 
инвалидов. Помещение 
оборудовано системой 
тревожной сигнализации, 
крючками для одежды, 
костылей и др. 
принадлежностей. В наличии
стационарные опорные 
поручни около раковины и 
унитаза.


