ПАМЯТКА
по порядку оказания услуг людям, пользующихся креслом-коляской, в
ГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва
по теннису «Олимпиец» Москомспорта
Мы рады видеть Вас в ГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва по
теннису «Олимпиец» Москомспорта (далее – Учреждение)!
Пожалуйста, заранее ознакомьтесь с нашими правилами обслуживания.
Ознакомиться с планом объекта и зонами, доступными для посещения
людьми, пользующимися креслом-коляской, можно на сайте tennis-olimpiets.ru,
либо:
- в теннисном центре по адресу: ул. Удальцова, д. 54 – в вестибюле слева от
входа на стенде и у дежурного администратора;
- в ФОКе по адресу: ул. Коштоянца, д. 20 – в вестибюле слева от входа на
стенде и у дежурного администратора.
- в теннисном центре по адресу: ул. Чоботовская , д. 4 корп. 1 – в вестибюле
прямо от входа на стенде и у дежурного администратора.
При предварительной записи на получение услуги для инвалида известите
дежурного администратора объекта, что посетитель пользуется креслом-коляской
или костылями и ему трудно передвигаться - это необходимо, для подготовки
специализированного места для оказания услуги (ул. Удальцова, д. 54),
резервирования персонала для сопровождения, управления подъемными
платформами (ул. Коштоянца, д. 20), а так же для того, что бы заказать пропуск на
проезд через шлагбаум к каждому из объектов.
При посещении ФОКа по адресу ул. Коштоянца, д. 20 Вам необходимо учесть,
что по нормам СанПиН 2.1.2. 1188-03 перед посещением бассейна пловцы
обязательно должны пройти процедуру помывки с мылом под душем, поэтому
инвалида должен сопровождать человек одного с ним пола для оказания помощи в
раздевалке и в душевой, т.к. выезд колёсных тележек в «чистые зоны» (душевая и
зал бассейна) запрещён нормами СанПиН РФ. Непосредственно для спуска в воду в
бассейне предусмотрено специальное кресло (40х40 см) с пневмоприводом.

Спуск к раздевалке – раздевалка – душ
душ – ножная ванна

Пловец на кресле
перед заплывом.

Для людей, пользующихся креслом-коляской, в фойе спорткомплекса
предусмотрены спец. перила и спец. туалет (дверь 96 см).
При желании люди, пользующиеся креслом-коляской, могут принять участие
в занятиях по теннису. Для этого предусмотрена подъёмная платформа (80х122 см),
выводящая на корт и отдельная раздевалка.

Подъёмная платформа ПНИ 200 (225 кг)
При необходимости возможна доставка людей, пользующихся кресломколяской, на второй этаж по лестнице при помощи инструкторов по спорту для
занятий на силовых тренажёрах.
Проход на территорию объектов Учреждения для человека на кресле-коляске,
на костылях, осуществляется через ворота для проезда транспорта, расположенные
на подъездах к территориям. Для проезда на территории объектов на автомобиле
необходимо заказать пропуск на проезд через шлагбаум. Маршрут движения по
территории к входам хорошо виден.
Предусмотрены места для парковки транспорта инвалидов на специальном
месте для инвалидов. Номера телефонов связи с дежурными администраторами при
необходимости оказания помощи для пересадки из машины в кресло- коляску:
- в теннисном центре по адресу: ул. Удальцова, д. 54 – 499-431-90-68;
- в ФОКе по адресу: ул. Коштоянца, д. 20 – 495-430-82-38;
- в теннисном центре по адресу: ул. Чоботовская , д. 4 корп. 1 – 499-737-00-07.
На пути движения к входной группе объектов Учреждения отсутствуют
препятствия.
Вход в здание для посетителей на кресле-коляске, осуществляется:
- в теннисном центре по ул. Удальцова, д .54 –через специализированный вход
для инвалидов, расположенный справа от главного входа, возле места для парковки.
- в ФОКе по ул. Коштоянца д. 20 и в теннисном центре по ул. Чоботовская, д.
4 корп. 1 – через основные входы, расположенные с фронтальной стороны зданий.
Схемы расположения объектов Учреждения размещены на сайте школы в
разделе «Контакты»
Для организации сопровождения по объекту и для оказании необходимой
помощи в преодолении препятствий обращаться к дежурным администраторам.

