Информация о наличии имущества, приспособленного для
использования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья по объектам Поволжской ГАФКСиТ
Учебно- лабораторный корпус
В Учебно- лабораторном корпусе имеются 8 парт, позволяющих
изменить высоту рабочей поверхности и обеспечивающие
свободный доступ для инвалидов с нарушением опорнодвигательного аппарата для комплектации лекционных аудиторий.
Учебно- лабораторном корпус и жилой комплекс укомплектованы
дополнительными сменными колясками для инвалидов в
количестве 2 штук (1- в УЛК, 1 – в Жилом кластере).
№
п/п

Наименование
1 Доска тактильная, в т.ч.:
Мнемосхемы помещений

Колво
29

Подставка для тактильной
мнемосхемы
2 Табличка Брайля увеличенного
размера - название объекта при входах
в здание
3 Табличка Брайля увеличенного
размера (рельефная)
4 Наклейка с шрифтом по Брайлю на
поручне, обозначающая номер этажа
5 Видео-увеличитель ручной
электронный RUBY
6 Наушники
7 Петля индукционная для помещений S
120 кв.м.
8 Принтер для печати рельефноточечным шрифтом Брайля
9 Устройство специальное для чтения
"говорящих книг" на флеш-картах
ElecGeste DTPB
Кресло-коляска (инвалидное) Ortonica
10 Base
Стол для инвалида-колясочника
11 1000*500*750/950
12 Санузел для инвалидов

Место
нахождения
УЛК
УЛК
УЛК

4
УЛК
81
81
1
3
1
1

УЛК
УЛК
УЛК
УЛК
УЛК
УЛК

1
УЛК
1
8
27

УЛК
УЛК
УЛК

ФСТЦ по гребным видам спорта:
В настоящий момент в зданиях ФСТЦ ГВС: общежитии гостиничного типа «Регата»,
спортивно-восстановительном комплексе, гребном бассейне, здании «Трибуны» для
гостей с ограниченными возможностями предусмотрены следующие опции:
1.
Специальные расширенные места для парковки автомобилей инвалидовколясочников
2.
Входная зона отеля удобна для въезда инвалидов-колясочников и не требует
дополнительных пандусов
3.
Предусмотрена возможность подъема на специализированном лифте и
подъемнике
4.
Шесть специализированных комнат на первом этаже здания с расширенными
проемами дверей для удобного въезда в номер инвалидов-колясочников,
предусмотрено обязательное дополнительное оборудование для удобства
проживания: кнопка вызова, ручка двери размещена не более метра от пола,
санузел и душевая полностью адаптирована под инвалидов-колясочников
5.
В должностные инструкции сотрудников гостиницы включен пункт об
обязательной помощи людям с ограниченными возможностями
6.
Дополнительный зимний переход из гостиницы в спортивновосстановительный комплекс с бассейном и спортзалом, адаптированный под
инвалидов-колясочников
7.
Для желающих посетить бассейн или спортзал в спортивновосстановительном комплексе оборудованы специальные раздевалки с душевыми
комнатами и санузлами, адаптированные под эвакуации инвалидов-колясочников
8.
Для обеспечения пожарной безопасности для маломобильных групп
населения в спортивно-восстановительном комплексе на каждом этаже около
лифтовой зоны предусмотрены комнаты безопасности с дополнительным
подпором воздуха и оборудованные противопожарными дверями, для ожидания
специализированной помощи при эвакуации
9.В гребном бассейне, в здании «Трибуна» предусмотрен пандус, а так же санузел
для инвалидов.
УСК «Дворец водных видов спорта»:
Основные структурно-функциональные зоны и элементы зданий и сооружений УСК
«ДВВС», адаптированные для инвалидов:
- автомобильная стоянка 30 авто мест с обозначением дорожных знаков «Парковка
для инвалидов»;
- лестничные уличные марши обозначены противоскользящей тактильной полосой;
- вход в здание оборудован пандусами, с обозначением тактильной плиткой;
- Для посетителей на стойке администрации, места на трибунах оборудованы
индукционной петлей для общения со слабослышащими;
- На центральном входе имеется Мнемосхема для помещений, имеются
информационные наклейки, тактильные знаки для ММГН;
- путь движения внутри здания на 1-ом этаже имеет плитку тактильную для
помещений;
- санитарно-гигиеническое помещение на 1 -ом этаже комплекса и в раздевалках 3 и 4
в количестве 12 шт., оборудован душ 12местами для ММГН;

- подъемное устройство для инвалидов с гидравлическим приводом, включая
анкерный стакан *2 шт.);
- Доступность здания достигается планировочными и инженерными средствами.
Пути движения внутри здания к месту целевого назначения (целевого посещения)
соответствуют требованиям путям эвакуации (что допускается при отсутствии специально
выделенных путей эвакуации и зон безопасности в здании).
Проектом строительства здания комплекса не были проработаны мероприятия по
вопросам полной доступности объекта для ММГН, в настоящее время ведется работа по
дооснащению объекта техническими средствами и оборудованием для безопасного
пребывания посетителей.
УСК «Академия тенниса», «Центр бадминтона»:






Основные структурно-функциональные зоны и элементы зданий и сооружений
помещений УСК «Казанская Академия тенниса», адаптированные для инвалидов:
автомобильная стоянка;
территория, прилегающая к зданию комплекса;
вход в здание;
санитарно- гигиеническое помещение на 1- ом этаже комплекса.
Доступность здания достигается планировочными и инженерными средствами. На
автомобильной стоянке выделены и промаркированы места для транспорта инвалидов. По
пути движения инвалидов к зданию на территории комплекса оборудованы наружные
лестницы, наружный пандус, входная площадка перед дверью.
Пути движения внутри здания к месту целевого назначения (целевого посещения)
соответствуют требованиям путям эвакуациям (что допускается при отсутствии специально
выделенных путей эвакуации и зон безопасности в здании).
На первом этаже комплекса оборудовано санитарно-гигиеническое помещение,
адоптированное для инвалидов.
В «Центре бадминтона» есть кресло-коляска инвалидное Н035 Армед в количестве
1 шт.
УСК «Ледовый дворец Зилант»:
Основные структурно-функциональные зоны и элементы зданий и сооружений
помещений УСК «Ледовый дворец Зилант», адаптированные для инвалидов:
- автомобильная стоянка
- территория, прилегающая к зданию комплекса
- вход в здание
- путь движения внутри здания на 1 этаже (в т.ч. пути эвакуации)
- санитарно-гигиеническое помещение на 1 этаже комплекса.
Доступность здания достигается планировочными и инженерными средствами. На
автомобильной стоянке выделены и промаркированы 3 места для транспорта инвалидов.
По пути движения инвалидов к зданию на территории комплекса оборудованы наружные
лестницы 2шт, наружный пандус, входная площадка перед дверью.
Пути движения внутри здания к месту целевого назначения (целевого посещения)
соответствуют требованиям путям эвакуациям (что допускается при отсутствии специально
выделенных путей эвакуации и зон безопасности в здании).

На первом этаже комплекса оборудовано санитарно-гигиеническое помещение,
адоптированное для инвалидов.

УСК КПБ «Буревестник»
Основные структурно-функциональные зоны и элементы зданий и сооружений
помещений УСК КПБ «Буревестник», адаптированные для инвалидов:
- обустроен пандус для перемещения маломобильных групп населения с территории
объекта на территорию Деревни Универсиады
- в соответствии с проектом спортсооружения для доступа на объект лиц с ограниченными
физическими возможностями в качестве зрителей предусмотрены: пандус, специально
оборудованный лифт, санитарно-гигиенические комнаты и отдельная трибуна на 24
посадочных места
- выделены специальные парковочные места
ФСТЦ гимнастики
Основные структурно-функциональные зоны и элементы зданий и сооружений
помещений ФСТ центра гимнастики, адаптированные для инвалидов:
- подъемные платформы – 2шт.
- санузлы – 2 шт.
- выделенная стоянка для автотранспортных средств инвалидов и МГН

