
Информация для людей с 

инвалидностью 

ПОЛИКЛИНИКА № 1  

С. ВИЗИНГА УЛ. СОВЕТСКАЯ Д. ЗО 

Подробная информация об услугах по телефонам: 

Регистратура (взрослые): 8 (8212) 259515 

Регистратура (дети): 8 (8212) 259515 

Регистратура электронная (запись на прием к врачу): 8 (8212) 

259515 

Администратор: 8 -912-163-02-87 

Сообщите нам о своем посещении заранее! 

Для нас важно, чтобы Вы позвонили нам заранее (не позднее, 

чем за 48 часов) и точно описали свои потребности. 

Это позволит нам эффективно организовать Ваше обслуживание! 

Маршрут до здания: 

Расстояние от остановок общественного транспорта: 

Остановка возле магазина 

«Сысола» - 260 метров 

Остановка возле магазина 

«Гастроном» -220 метров 

Остановка возле магазина 

«Рассвет» - 380 метров 

От автостанции - 630 метров 
 

От остановок до 

здания больницы на 

инвалидной коляске 

проехать нет возможности. Лучше доехать на индивидуальном 

транспорте или такси до входа в здание. 



Размещение стоянки для автотранспорта  

Стоянка находится около здания поликлиники № 1, по адресу: 

ул. Советская, д.30. Знак стоянки имеется. Места для парковки 

выделены. 

Здание оснащено пандусом с центрального входа. У пандуса 

есть кнопка вызова дежурного персонала. Дополнительная 

кнопка есть непосредственно у входа в здание. Время 

ожидания до 15 минут. 

 

  

Помощь при входе в здание организует дежурный 

администратор.  

При необходимости администратор Вам поможет раздеться в 

гардеробе, обратиться вне очереди в регистратуру, оформить 

необходимые документы. 

 

 



В здании разрешено использовать свое кресло-коляску. В 

случае если Вы перемещаетесь на инвалидной коляске, которая по 

габаритам превышает ширину дверного проема, предоставляем 

коляску, на которой посещение доступно. 

На кресле-коляске Вы можете перемещаться на первом этаже 

здания. Желательно, чтобы с Вами был сопровождающий, в случае 

отсутствия, сопровождать Вас будет дежурный администратор. 

Выделена специальная зона на первом этаже для обеспечения 

выполнения необходимых видов обследования и консультации 

специалистов в помещении на первом этаже - кабинет № 207 

На первом этаже поликлиники Вы можете быть осмотрены: 

 врачом-хирургом - 220 кабинет 

 акушером—гинекологом - 217 кабинет 

 психиатром-наркологом - 216 кабинет 

 осуществить забор крови для анализов в процедурном кабинете 

213 кабинет 
 провести эндоскопические исследования - 201 кабинет 

 обратиться на прием по решению возникших вопросов на 

Врачебную комиссию - 214 кабинет 

 по вопросам санаторно-курортного лечения - 203 кабинет. 

В кабинете на первом этаже - 207 кабинет может быть 

организован прием: 

 врача-терапевта 

 невролога 

 офтальмолога 

 ЛОР врача 

 фтизиатра 

 дерматолога-венеролога 

 проведение ультразвукового исследования (УЗИ) 

 электрографического исследования (ЭКГ). 

Здание оборудовано специальным санитарно-гигиеническим 

помещением на первом этаже. 

Для граждан с нарушениями опорно-двигательного аппарата, при 

необходимости, помощь в передвижении осуществляет дежурный 

администратор. 

 Для граждан с нарушениями зрения помещения пока не 

адаптированы, помощь в передвижении и ориентировании 



осуществляет дежурный администратор. В здании на первом 

этаже выделено место для собаки - поводыря. 

 Для граждан с нарушениями слуха помещения пока не 

адаптированы, помощь в передвижении и ориентировании 

осуществляет дежурный администратор. 

 Для граждан с умственными нарушениями помещения пока не 

адаптированы, помощь в передвижении и ориентировании 

осуществляет дежурный администратор. 

Вы можете задавать вопросы, вносить свои предложения, отзывы, 

письменные обращения на сайте больницы и по электронной 

почте sysola crb@mail.ru, а также непосредственно передать 

дежурному администратору, в устной или письменной форме. 
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ПОРЯДОК МАРШРУТИЗАЦИИ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ПАЦИЕНТОВ 

ПРИ ОБРАЩЕНИИ ЗА ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩЬЮ: 

 

 
  

 


