
Доступность объекта и услуг для 
инвалидов в клинике АО «Клиника 
доктора Парамонова»

Уважаемые посетители!

Предлагаем Вам ознакомиться с информацией о 

порядке обеспечения доступа в отделение нашего учреждения по 

адресу: г. Саратов, ул. Техническая, 10А для инвалидов и других 

маломобильных граждан, об особенностях оказания им услуг и 

дополнительной помощи со стороны персонала учреждения.

Название: АО «Клиника доктора Парамонова»

Адрес: г. Саратов, ул. Техническая, 10А

Телефон: +7(8452) 66-03-03

Телефон ответственного работника: +7(927)229-44-41

Ответственный работник: Курачик Александр Владимирович

Время работы: Пн-Пт 08:00-20:00, Сб 8:00-16:00 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 клинику имеется кнопка вызова, для обращения 

инвалидов о помощи сопровождения к месту предоставления услуги.

Услуги в АО «Клиника доктора Парамонова» представляются для 

следующих категорий инвалидов:

 Заезд к входу осуществляется с дублера пр-т им. 50 Лет Октября

 По тел. +7(8452) 66-27-05 предупредите о своём приезде, 
ответственные работники вас встретят.



 Парковка транспортных средств у входа предусмотрена, включая места 
для инвалидов.

Пути движения к объекту

Ближайшие к клинике остановки общественного транспорта: остановка 

трамвая,  автобусов и троллейбусов «Вишневая», доехать можно на 

трамвае № 3; троллейбусах № 5, 10; автобусах № 6, 11, 18, 53; маршрутных

газелях № 75, 81, 89, 92, 96, 115.

 Расстояние от остановки – 800 метров.

 Время движения пешком 8 минуты.

 Путь проходит: подземный переход через дорогу, далее по тротуару 
через сквер, затем движение идет между домами №61 и №59 по 
Проспекту им.50 Лет Октября.

На входе в клинику имеется вывеска «Клиника доктора Парамонова».

Доступ категорий инвалидов на объекте 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 800 метров, 
время движения (пешком) 8 минут, в наличии 
пешеходный подземный переход, перекрестки: 
нерегулируемые, информация на пути 
следования к объекту отсутствует, перепады 
высоты на пути – есть, их обустройство для 
инвалидов на коляске: есть.

Входной узел Есть отдельный вход с пандусом и кнопка 
вызова сотрудника клиники.

Пути движения
внутри здания

Ширина дверных проемов и коридоров, 
перепад высот внутри здания частично 
соответствуют нормам правил 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. 
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