Доступность для инвалидов и ЛОВЗ занятий физической
культурой и спортом
Занятия по физической культуре и спорту осуществляются на базе
Дома физкультуры университета по адресу Новосущевская улица, дом 24.
Дом физкультуры представляет собой отдельно стоящее здание с
одним входом.
1. Дом физкультуры.
- Вдоль здания располагается оборудованная городская парковка с
выделенными местами для инвалидов и ЛОВЗ.
- Пешеходная зона на подходе к зданию шириной 3,5 м заасфальтирована.
- Вход в здание оборудован пандусом (в. х ш.) – 0,70. м х 2,8 м. с
разворотной площадкой (д. х ш.) 3,20 м. х 3,20 м.
- Входная группа представляет собой 2 яруса с расширенными проемами из
3-х двухстворчатых дверей. Дверные ручки окрашены в стальной цвет,
отличающий от цвета поверхности двери. Нижние части створок дверей
выполнены из алюминия, на верхней прозрачной части дверей наклеены
контурные круги.
- Секции турникета с шириной створок 1,2 м приспособлены для прохода
инвалидов и ЛОВЗ.
2. Вспомогательные помещения.
Все двери помещений оклеены контурными кругами. Все направления в
помещения и спортивный зал обозначены латеральной разметкой, пороги
сигнальной разметкой.
- Фойе (234 кв.м.) оборудовано местами для отдыха, информационным табло
и звуковым оповещением. Коридор шириной 2,50 м., соединительные арки
помещений шириной 1,60 м.
- Гардеробная стойка высотой 1 метр.
- Раздевалки оборудованы шкафами индивидуального пользования в 2 яруса
(нижний ярус от уровня пола 20 см.) и скамейками для переодевания.
Ширина для прохода между шкафами и скамейками 1,70м.
- технические помещения: санузлы, душевые и рукомойники оборудованы
автоматическими устройствами подачи и слива воды бесконтактного типа
(сенсорное оборудование с термостатами). Душевая зона расположена
на том же уровне, что и прилегающее пространство, и оборудована
напольным сливным трапом без применения душевых поддонов и порогов.
Ширина душевой кабинки 0,90 м, рукомойники оборудованы туалетными
столиками.
Все помещения находятся на 1 этаже здания.
3. Многофункциональный спортивный зал (Манеж) - 1411 кв. м.
Зал находится на первом этаже здания, имеет отдельный запасной
выход. Выход предназначен для эвакуации посетителей при чрезвычайных
ситуациях, (дверной проемом расширенный, дверь двухстворчатая).

Вход в зал оборудован дверным расширенным проемом, дверь
двухстворчатая.
Техническое оборудование зала: естественное и искусственное
освещение, принудительная вытяжная вентиляция, звуковое оповещение,
камеры видеонаблюдения и противопожарное оборудование.
Разметка: волейбольная, мини-футбольная, бадминтонная, разметка
беговых дорожек, фехтовальная.
Стационарное спортивное оборудование: гимнастические стенки с
турником для подтягивания, гимнастические скамейки, хореографический
станок, татами (сектор мягкого покрытия).
Выносное спортивное оборудование и инвентарь: гимнастические
маты, теннисные столы, доски дартс, столы для армспорта, набивные мячи,
скакалки, гимнастические палки, обручи, фитболы, оборудования для
фехтования, скамьи для пресса и т.д.
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