ПАМЯТКА
для незрячих лиц по порядку оказания услуг 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 оказания услуги.
Ознакомиться с планом объекта можно на сайте tennis-olimpiets.ru.
Люди с остаточным зрением или зрячим сопровождающим
могут получить
3
информацию об объекте:
- 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 дежурного
администратора объекта, потребуется ли незрячему посетителю помощь в
перемещении по объекту или он придет с сопровождающим. Для проезда на
территории объектов на автомобиле необходимо заказать пропуск на проезд через
шлагбаум. В соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ
«О социальной поддержке инвалидов в Российской Федерации» незрячий
посетитель может посетить мероприятие в сопровождении собаки-проводника. В
этом случае на входе на объект необходимо будет предъявить паспорт собаки
проводника, оформленного в установленном порядке.
Предупредите персонал объекта о том, что Вы получаете услугу (посещаете
мероприятие) с собакой-проводником.
Проход на территорию для инвалидов по зрению осуществляется через
контрольно-пропускные пункты со шлагбаумами.
Маршрут движения по территории к входу хорошо виден, обозначен
контрастными указателями
На пути движения к входу в зданиям имеются препятствия: паркуются
машины.
Вход в здание для незрячих посетителей осуществляется, через основные
входы, расположенные с фронтальной стороны зданий.
Номера телефонов связи с дежурными администраторами при
необходимости:
- 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.
Для организации сопровождения по объекту и для оказании необходимой
помощи в преодолении препятствий обращаться к дежурным администраторам.

