Для инвалидов и маломобильных групп населения МБУ ДО
ДЮСШ ст. Выселки предоставляет помещения (спортивный зал,
раздевалки, туалеты, душевые) для физкультурно-оздоровительных
занятий только в присутствии и под руководством специального
работника Управления социальной защиты населения.
Вход на территорию объектов МБУ ДО ДЮСШ ст. Выселки:
воздухоопорный спортивный комплекс и спортивный комплекс с
ледовой ареной, (далее объекты МБУ ДО ДЮСШ ст. Выселки)
соответствует требованиям СП 59.330.2012 «Доступность зданий и
сооружений для маломобильных групп населения. У входа на
территорию МБУ ДО ДЮСШ ст. Выселки расположена
автостоянка для парковки автомашин граждан с ограниченными
физическими возможностями. Стоянка обозначена специальными
знаками на поверхности покрытия и на вертикальной стойке.
Поверхность пути к входу в здание из твердых материалов, ровное,
шероховатое, без зазоров, не создающее вибрацию при движении, а
также предотвращающее скольжение, т.е. сохраняющее крепкое
сцепление подошвы обуви, опор вспомогательных средств
хождения и колёс кресла-коляски при сырости и снеге.
При входе в здания объектов МБУ ДО ДЮСШ ст. Выселки
имеются пандусы с поручнями с обеих сторон для инвалидов –
колясочников, установлены тактильные указатели «Вход в здание».
Лестницы перед маршем внизу оборудованы тактильной плиткой,
на краевые ступени: нижнею и верхнею нанесена тактильная
полоса
желтого
цвета.
Входные двери обозначены специальными символами в виде
желтого круга. На стене здания, при входе с правой стороны
указаны часы работы спортивного комплекса, с дублированием
шрифтом Брайля, установлены кнопки вызова специалистов,
разработаны и установлены мнемосхемы объектов для
слабовидящих.
В зданиях воздухоопорного спортивного
комплекса и спортивного комплекса с ледовой ареной размещены
указатели пути следования инвалидов к месту предоставления
необходимых услуг и указаны стрелками пути выхода (эвакуации).

Места предоставления услуг для маломобильных
граждан
(помещения, залы и т.д) обозначены специальными табличками с
дублированием надписей
шрифтом
Брайля. В спортивном
комплексе с ледовой ареной для перемещения инвалидов –
колясочников на 2-ой этаж, ( на трибуны ледовой арены) работает
адаптивный
подъемник
(лифт).
Здания воздухоопорного спортивного комплекса и спортивного
комплекса с ледовой ареной доступны для
инвалидов и
маломобильных групп населения по минимальным потребностям.
В образовательной организации разработаны и утверждены
инструкции по правилам этикета с инвалидами.
В
МБУ ДО ДЮСШ ст. Выселки назначено лицо, ответственное за
организацию работы по обеспечению услуг для инвалидов на
спортивных
объектах.
Определен круг лиц, ответственных за оказание информационной и
практической помощи инвалидам и лицам с ограниченными
возможностями.

