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Настоящий стандарт устанавливает процедуры обслуживания пассажиров из
чиспа
инвtlлидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности (далее-СтандартРRМсервис).

_ Требования стандарта являются обязательньпr,rи для исполнения rlри
обслуживании пассажиров из числа инвалидов и других лиц с ограничеЕиJIми
жизнедеятельности.

АО (НАДЫМСКОЕ
АВИАПРЕДПР ИЯТИЕ,)

Стандарт обслуживчrr, п"""ЙГроu оз чпсла ипвалидов lt
других лпц с ограничениями жизведеятеJrьвостп aPRM-

-- Стапдарт распространяется на сотрудЕиков авиапред при5lтия, связаЕI$D( с
обслуживанием пассФкиров из числа инвtlлидов и лругих лиц с ограничениями
жизнедеятельности, а также на иньIх лиц, в тех слr{аjlх, когда соответствующие
обязапности зtlкреплеЕы в договорах с Еими, в их вц}тренниХ
ДОК}.]\4еНТiЖ, либо прямо
вытекают из Федерального закона.

основной целью СтандаDта

яв,;rяется:

о создание предпосьшок дJUI достижеЕия качества обслуживания пассФкиров
из
числа инваJIидов и других лиц с ограничеЕиями жизнедеятельЕости в соответствии с
международЕыми стандартами;
.

удовлетвореншI

потребЕостей

пассажиров

из числа инва!-Iидов

ограlничениями жизнедеятельности в пассФкирских авиаперевозках;

и др}тих

лиц с

о обеспечение дост}тIIlости авиаперевозок для пассажиров из числа инваJIидов
и

других лиц с ограншIениями жизнедеятельности;

о

обеспечение равньп прав и возможностей на получеЕие всех необходимьж
услут,
предоставляемьIх авиапредприятием без какой - либо дискриминации по признаку
инвалидности:

,

повышение качества обслуживания авиаперевозок пассilжиров из числа инвмидов

и др}тих лиц с ограничениями жизнедеятельности.

2.

Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использовtlllы требования и
рекомендации следующtтх

документов:

,

ФедеральЕьй закон от 24.1|.|995

N

инваlлидов в Российской Федерации>

.
о

Воздушный Кодекс РФ от 19.03.1997

181-ФЗ (в редакции) <О социальной зшrште
J,lЪ

60-ФЗ

Федера,тьные авиационные правила No 82 от 28 июня 2007 года <Общие пр.lвила

воздушньп перевозок пассажиров, багажа, грузов
пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей>.

и

требования

к

обслуживанию

о

ПрикаЗ Минтранса России от 15.02.2016г. Np24 <об
}тверждеfiии порядка
предостzвления пассажирам из числа инвzlлидов и др}тих лиц с ограничениями
жизнедеятельности усJrуг в irэропортах и на возд}.шньIх судах>.

' Приказ Минтранса России от 15.02.2016г. }l! 25 (о вцесении изменений в
нормативные прiвовые акты Министерства Тралспорта Российской Федерации
в части
предоставления пассажирам из числа инваJIидов и
др)тих лиц с ограничениями
жизнедеятельности ycJýT в аэропортах и на возд}.шньж судахD.
3. Термины, определения и
условные обозначения

Аэропорт - комплекС сооружений' включающий в себя аэродРом) аэровокзilЛ,
другие
сооружения, предназначенНый для приема и отправкИ воздушных судов, обслуживаниJI
воздушЕьж перевозок и имеюций для этих целей необходимое оборудоваЕие.
Багаж - личное имущеСтво пассажира, перевозимое на воздушном судне в соответствии
с
договором на перевозку (билетом), но не являющееся грузом.

АО (НАДЫМСКОЕ

АВИАЦР ЕДПР ИЯТИЕ )

возлушная

перевозка

Стаядарт обслJтсиванпя пассаrt(иров из числа инвалпдов и
других лиц с огранпчениями жизнедеятельности (PRM-

пассажцров,

пассахиров, багажа и

багажа

п грузов

(перевозка)

- траяспорlировка

груза, выполняемiц zвиационными

предприятиями
(эксплуатантаМи) на возд}тIнЫх судalх пО воздушныМ линияМ за
установленЕую плату.

воздушное судно (вс) - летательный алпарат, поддерживаемый в атмосфере за счет
взаимодействия с воздухом, отличного от взаимодействия с воздр(ом] отражецным от

поверхЕости земли или воды.

Время обс"туlкиваIlия - продолжительItость фактического взаимодействия исполнителя

услуги с потребителем.

Обс.rryживание пассажиров - деятельность, связаннм g выполнением техЕологич9ских
операций по выполнеЕию пассажирской перевозки.

Пассажир - физическое лицо, за исключением члена экипzDка, которое перевозится или
должно перевозиться в воздушЕом судне в соответствии с договором воздушной
перевозки.

особые потребности обладающих правом на обслуживание пассiDкиров
классифицированЫ посредствоМ стандартизованногО кода сервисньIх
услуг
Международной ассоциации возд}тlIного транспорта IATA следующим обрuзоr,

о

PRM - это человек, способность которого передвигаться при исrrользовiшlии
средств трzlнспорта ограничена вследствие физического (сенсорного или моторЕого,
хроЕического или временного) Еедостатка, }а,lственного недостатка или ограничения,
иного ограяиченvм или возрастных изменений, и состояние которого требует надлежащей
поддержки и адаптации, оказьваемьlх пассажирам услуг к специфическим потребноствл

даЕного лица;

.

MEDA - пассаrкир, которому может потребоваться прохождение медицинского
освидетельствования;

,

WCHR - пассaDкир, которому требуется инвilлидное кресло при движении до самолета
или от негО и который в состояниИ са-пл подняться/спуститься по Tpalry;

о

WCHS

о

WCHC - пассажир полностью неподвижен, требует инвалидного кресла при

которому требуется инвaIлидное креспо при движении до
сtlмолета, который не в состоянии сам подняться/спуститься по трапу, но способен сам
дойти до своего места в саI4олете;
- пассzrжир,

движеЕии до самолета или от него, не может подняться/спуститься ло трilпу и не в
состоянии дойти до своего места в самолете;

о
о
о

DEAF' - пасс.Dкир лишенный слlха;

STCR - пассажир
BLND -

на носилках, (сопровождение обязательно);

пасс.Dкир лишеIIный зрения. Если такому пассажиру необходимо

сопровождение собаки-проводника, то такiш собака перевозится бесплатно при наJIичии
подтверждающего свидетельства. Собака-проводник должЕа находиться в наморднике и
быть привязапа у ног пассzDкира.

о DEAFлLIND

- пассажиры лишенные

слlха и зретrия, которые передвигаются только
с посторонней помощью и KoTopbie путешествуют со сопровождающими лица]\4и.

.

MASS

- все другие пассажиры, которым необходима специzrльнаJI помощь.
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Стандарт обсJrуживания пассажирЪв пз числа ипвалцдов и
других лиц с ограничениями жизfiедеятельности (PRM-

основные паправления политики АО <<IIадымское двиапредприятие> по обеспечепию
транспортпой доступности пассаrкиров из числа ицвалидов и других лиц с
4.

ограниченцямп я(изнедеятельности.

Ао <надьпr,rское авиапредприятие> )частвует в реализации проград{мы по оозданию
доступной среды длlI пассажиров из числа инваJ,Iидов и др}тих лиц с ограничениями
кизЕедеятельЕости.
ЗадачеЙ работы, проводимой авиапредприятием, явJUIется
формироваrтие условий
для обеспечения равцого доступа пассФкиров из числа инвzlлидов и другIтх лиц с
ограничениями жизнедеятельности, Еаравне с другими пассажирами, К
Усл}тtlI\{

воздушного траIrспорта.

основными направлениями работы является:

о

разработка технологий, инстрlкций и руководящих ориентиров,
предусматривающих доступность объектов и услуг;
. лодготовка персопала, связанного с обслуживанием;
о обеспечение доступности объектов, зданий приобретение и
установка
приспособлений для обеспечения доступности объектов п*"*пЪй ,"6pu.rpyn
lp"r;
. развитие информационньж и навигационньж систем;
. оказание ситуационной помопIи.

АО <Надымское авиапредприятие> полzгает целесообразньтм проводить работу
совместно с представитеJUIми Надьrмской общественной организации инвалидов.
5. Объем

потребной помощи

5,1, Персонал €tэропорта

Надым гарантирует пассiDкирilI\{ из числа инвirлидов и др}тих JпIц
ограничениями жизнедеятельности без взимания дополЕительной платы оказание
след}тощих услуг:

с

о
.
.
.
.
.
.
.
.
.

обеспечение точной и своевременЕой информации о движении воздушньш судов и
предоставJUIемых услугах ;
персонзIльнаrI встреча пассажиров сотрудниками

СОП

в аэропорту;

сопровождение и помощь в перемещении пассажиров в здании аэровокзала;
сопровоЖдение И помощь В регистрациИ и оформлении багаха;
сопровождение и помощь при прохождении предполетЕого
досмотра;
сопровождение и помощь при посадке на борт ВС;
посадка на пассажирское место на борту

Вс

в приоритетцом порядке;

высадка пассaжиров из воздушного судна;

сопровождение и помощь в перемещении от воздушного судна до места вьцачи
багажа;

помощь в оформлении докуli{ентов при утере или повреждении багажа;
предоставление во временЕое пользование специчlльньtх средств передвижения
'
(кресло-ката,rка, коляска инвалиднм);

АО (НАДЫМСКОf,

А ВИ

.

.
.
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стандарт обслуживuпп' пчi"rжпро*
числа пнвалидов и
"з
других лиц с ограпичеяиямl| жизнедеятольности
(PRM-

Ередоставление автостоянки дJUI транспортньж средств;

предоставление комнаты для отдьIха и хранения Kpecen-KoJUIcoK;
предостirвление места дJIя ожидания собаки-проводник4оказание помощи в

присмоце и выгуле.

5.2. Персонал аэропорта Надым обеспечивает предоставление всех необходимьIх
средств
передвижения, включм амбулаторпьй лифт (албулифт) для доставки пасс.Dкиров из
чиспа инвaIлидов на борт воздушного судна.
5.з. Персонап здравпункта irэропорта обеспечивает оказание медицинской помощи
(при обращении) и сопровождение квалифицировirнным медицинским
работником (при
необходимости);

5.4.персонал tlэропорта Надым обеспечивает оперативное информирование irэропорта
назначепиЯ о нfu,IичиИ на бортУ ВС пассажира из чиела инвa}лидов и
др}тих Jlиц с
ограничеЕиями жизнедеятельности.
б.

Процедура подачи заказа на обеспечение специальной помощи.

6.1. fuя своевременного обеспечения обслуживания пассажиров из числа инвалидов и
других лиц с ограничениями жизнедеятельности ,плzш{ирования необходимого персонала
и вспомогательньIх средств аэропортом Надьrм, необходима подача предварительного
заказа с указанием потребностей.

6.2- ТакоЙ закzв подается пассажиром, нуждfiощимся в помощи, в авиакомпанию,
выполняющую рейс или агенту по продаже авиаперевозок при бронировании авиабилета в
сроки, установлепные правилами авиакомпании-перевозrмка.
6.з. Заказ об оказании необходимой помощи пассажиру из числа инвалидов и
других лиц с

ограничеЕиями жизнедеятельности от авиакомпании или от агента по продаже
zвиаперевозок должеIl поступить диспетчеру по организации авиаrтеревозок
СоП
.}эропорта Надым с учетом сроков, необходимьrх для заказа амбулифта в службе
специаJIьного транслорта, посредством факсимильной связи на номер : 8(3499) 545-401
с
дублированием на e-mail: nap_sop_c@mail.ru
6.4. Подача заказа об оказании специilльЕого обслуживаrrия может быть осуществлена
саI\4иМ пассажиром из числа инва}лидов и других лиц с ограничеЕиями
жизнедеятельности

посредством заполнениlI и отправки }кrванного заказа,
размещёного на сайте
авиапредприятия : www.avianadvm.ru. Форма кЗаказа> представлена в приложении
к настоящему Стандарту.

1

6.5. .Щля удобства пассажиров из числа инвaIлидов и
д)угих лиц с ограЕичениями
жизнедеятельности разработана памятка по вопросам шолучеЕия
услуг и помощи со
стороIIЫ персонала (прИложение 2 к настоящемУ стандарту). Па-пляткУ Можно
пол)пlить в
справоIIном бюро аэровокзала, комнате маломобильных ,rассalкиров на первом
этаже
аэровокзzrла или на сайте zвиапредприятия : www.avianad},m.ru.

6.6. Всли авиакомпilния, агент по продаже авиаперевозок или сам пассiDкир из числа
инваJIидов и др}тих JIиц с ограничениями жизЕедеятельности не подали < Заказ
специальной помощи >, обслуживание пассажира производится по
факту обращения.

А

7.

АО (НАДЫМСКОЕ
ВИДПРf,ДПРИЯТИЕ)

Стаядарт обслуrкивания пассаrкиров из числа инваJIидов п
других лиц с ограничениями жизяедеятельности (PRM_

Место встречи и передачи

7.1. МестО встречи работЕикаI\4и аэропорта пассzDкиров из tмсла инвалидов
и др}тих лиц с
ограничениями жизнедеятельности находится на входе в аэровокзzrльный комплекс.
7.2. Вход в юровокзальный комплекс оборудован пандусом и кнопкой вызова
персонаJIа.

ответственньrм за реагирова[Iие на сигнал срабатывания кнопки вызова персонiша
дежурный по вьтдаче справок СОП.

явJI;Iется

7.з. Место передачи работникаruи itэропорта пассilжира из числа инвiIлидов встречающим
его лицам Еilходится в зоне выхода пассажиров в город или в зоне вьlдачи багажа.
7.4 . В обоонованных случzшх возможЕо сопровождеIlие пассакира из числа инваlлидов
и
других лиц с ограЕичениями жизнедеятельности до автомобильцой стоянки на
привокза-rrьной площади и оказание помощи в посадке в автотранспорт и погрузке
багажа.

7.5. .Щополнительнуто информацию

о месте встречи

можЕо получить

аэровокзала у дежурного по выдаче справок или по телефону S (3а99) 54-54-о2.

8. Время

обс.туживания пассажира

ограцичениями жизнедеятельцости.

из числа

цнвалидов

и

в

здании

других лиц

с

Щля предоставления РRМ-сервиса пассажирам из чисJIа инвalлидов и других лиц с
ограничениями жизнедеятельности предусматриваются временные промежутки.
8.1 Вььлеm с поdачей заказа аэропорплч

в аэропорт <надым>, с момента обращения пассажира из числа
инвilлидов и других лиц с ограЕичениями жизнедеятельFIости к
работнику t€ эропорта
вступatют в действие следуоцие правила:
после прибытия

8.L1. 80% пассажиров класса <PRM> не должны ожидать начала

работником аэропорта дольше 5 минlт.

обслуживания

8.|.2. 90% пассiDкиров класса <PRM> не должны ожидать начала обслуживания

работпиком ЕIэропорта дольше 10 минут.

8.Lз.

100% пассФкиров класса <PRM>
работником аэропорта дольше 15 минут.
8.2

Ее должны ожидать начала

обслуживания

Вььzеп без поdачu зокозu аэропоDtпч

после прибытия в alэропорт <надым>, с момента обращения пассажира из числа
инвалидоВ и другиХ лиц с ограничеIlиями жизнеДеятельности к
работнику аэропорта
вступают в действие следующие правила:

8.2.1. 80% пассzDкиров класса <PRM>
работником аэропорта долъше 10 минр.

не должны ожидать

начала обслуживания

8,).2. 90% пассажироВ класса <PRM> не должны ожидать нача,rа обслуживания

работником аэропорта дольше 15 минут.

3.

100% пассажиров класса KPRM>
работником аэропорта дольше 20 минlт.
8.2

не должны ожидать

нача.,rа обслуживания

А

8.3
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стандарт обслуживани" пассажй.
числа инвалидов п
"з
с огравичецпями rкизнедеятельяости
(PRM-

других лиц

Прабыпае с поdачей заказа аэропооmч

После прибытия в z''ропорт и с момента устаЕовки возд).шIIого судна на место стоянки с
пассФкиром (ми) из числа инвalлидов и других лиц с ограничениями жизЕедеятельности
на борту вступают в действие следующие правила:

8.з.1. 80% пассажиров класса KPRM> не должны ожидать начала обслуживания

работником arэропорта дольше 5 минут.

8.з:2. 90%

пассажиров класса KPRM>
аэропорта
работником
дольше 10 минlт,

не должны ожидать начала

обслуживания

8.з_з.

не должны ожидать начала

обслуживания

1000Z пассажиров класса KPRM>
работником ,!эропорта дольше 15 минут.
8.4

Прuбыmuе без поDачu заказа аэропорtпу

После прибытия в аэропорт и с момента установки воздушного судна с пассажиром(ми) с
ограЕичеIIными физическими возможностями или с ограниченной способностью к
передвижению на борry на место стоянки вступают в действие следующие прalвила:

8.4.1. 80% пассажиров класса

<PRM>

работником аэропорта дольше 1 5 минут.

не допжны ожидать

начала обслуживания

8.4.2. 90% пассакиров класса <PRM> не должны ожидать начала обслуживания
работником аэропорта дольше 20 минlт.
8.4-3. 100% пассu,киров класса <PRM> не должны ожидать начала обслуживаяия
работником a}эропорта дольше 25 минlт.
9.

0бучепие сотрудциков аэропорта

9.1.Аэропорт обязан проводить обуrающие мероприятия для
работников, Еzжодяпцхся в
непосредственном контакте с пассa)кирами, чтобы обеспечить правильное отношение к
потребностям лиц из числа инвiIлидов и других лиц с ограничениями жизцедеятельности.
9.2. Первоначальное обучение персонала, оказывающего
услуги пассажирам из числа
инвалидов и др}тих лиц с ограЕичеЕиями жизнедеятельности аэропорт проводит в
уrебном заведении возд}тIного трzlнспорта РФ. Последующие оЬучающr" .urr"r"",
трениЕги и инстр}ктаж проводятся не реже одного
раза в год при сезонной подготовке.
10.

Менеджмепт качества

10.1 Контроль за соблюдением настоящего Стандарта Ilроводится в
рамках менеджмента
качества обслуживания пассФкиров.
10.2 Рекламации и

халобы моryт быть поданы в администрацию юропорта Надьrм
по почте: 6297З0, Яммо-Ненецкий автоцомньй округ, г. Надьтм, городок
Аэропорт;
Факсимильной связью : 8(З499) 545-26О
Или по электронной почте: оао nap@.mail.ru
l0.3 Срок ответа на жалобу составляет l (один) месяц.

11.ответственность сотрудников за несоблюдение требований Стандарта
11.1.Сотрудники авиапредприятия независимо от занимаБrой должности, нефт

ответственность за соблюдение принципов и требований настоящего Стандарта, а также
за действия (бездействие) подчиненньж им лиц,нарушilющие эти принципы и требования.

АО <НДДЫМСКОЕ
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11,2,

пассйийв из чuслд инвшидов и
других лиц с ограниченпями жпзведеятельности (PRM-

ставдарт обслуживавпя

К

мераМ ответственЕости за уклонение от испоJшения
ц)ебоваЕий к создаЕию
условий для беспрепятственЕого доступа иЕвrtJIидов и д)угих лиц с ограничениями
жизнедеятельности,
объектам и услугд{ zвиапредприятия относятся меры

к

дисциплинарной и адиинистративпой ответствепности, в соответствии с
з:lкоцодательством Российской Федерации.

Стапдарт обслуживчar" rr""ii*rrоо-r*rrр* rпз числа пнвалидов п
других лиц с ограничепиямt]l ,(изнодсятельпости @RM-
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А В

Прпложеппе

ЗАКАЗ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Огправьте заполненный заказ в iлэропорт Надым по
факсу: 8(3499) 545-401 или по
элекгронной почте : nap_sop_e@mail.ru

Фамшlия
Имя
оrчество

укажпте своп коптакты

:

Номер телефона

Адрес эл.по.rгы

Маршрут пугешествпя

:

Щата вылета

Номер рейса
Пункт щlибытия

пожалуйста, укажпте об имеющпхся ограппчеппях ждзпедеятельпостшз
Ограничения

передвижения

Ограпичения по

слуху

Ограrтичения по

зрению

Тяжелобольной

П
П

П

пассzDкир

П

Иное,5,тажите детали

Какое оборудоваппе Вдм необходпмо в аэропорry?
Кресло-коляска
С Вами булет

Носилки

сопровождающий?

,Ща

Вас сопровояqцает медицинский рабопrик
Ф.И.О,телефон сопрово)цдающего
Ф.И.О,телефон лица,подавшего

Нет

п

?м

п

п

н"'.

Г--l

змвку

.Щополнительные пожелания

спасибо за предварительное извещение аэропорта о Ваших потребностях, как
пассФкира из числа
инвалидов и других лиц с ограниtrени-ями жизнедеятельности.

1

Л

ЛО <НЛДЫМСКОЕ
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Стлпдарт обслуживдппя пассажиров из чисJrд иЕвалидов и
другпх лиц с огранпчсl|иями жизпедеятельпостп (PRM-

13. Впесеппе измененпй.

При выявлении недостатоtшо

эффективньп< положеЕий Стандарта, либо при
изменении требований законодатеJIьства Российской Федерации, обеспечиваеiся
разработка и рe:ллизация комплекса мер по llктуализаций настоящего Стшrдарта.

Лпст регпстрацпп пзмепеппй
Nл по порядку

или
регистрационный
Еомер изменеЕия

Исходящий номер и
дата

.Щата

изменепия

Подпись, фал.tилия
лица, вносившего
изменения

Стандарт обслlrкпва"о" п""йiГро, пз чпсJ!а ипвалидов и
других лиц с ограяиченцями ,tизfiедеятельпости (PRM-

ЛО <НДДЫМСКОЕ
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Л В

Прплояtенпе 2

Уважаеные пасGажиры!
предлагаем Вам оэнакомиться

со

информацией об обязательных услугах,
предоставляемых в аэропорry Надыl,,l пассажирам с ограниченными возможностями
эдоровья.
справочной

пАмяткА

для 1.tалойобильньlх пасGажиров и сопровождаrоlцих лиц
содеDжание:

.

Услуги для пассажиров из числа инвалидов и других лиц с ограничениями
жизнедеятельности. предоставляемые в аэропорry Надым бесплатно
. Подготовка к поездке

о
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
УсT

Перед вылетом

Парковка
в аэровокзале

Багаж
Предполетный досмотр

От здания аэровокзала до самолета

Прибывающимпассажирам

О месгах расположения кресел-колясок
пугешесгвие в кресле-коляске с электрическим приводоl.4

Пугешесгвиессобакой-проводником

Контактнаяинформация

уги мя

паGсажиров из чиGла инвалидов и лруrvlх лиц с ограниЧенияltrи

бесплатНо предоставляе}rыё в аоропоРry Нады].{
предоставление точной и своевременной информации о
движении воздушнь!х судов и
предоставляемых услугах;
. предоставление автостоянки для транспортных средств;
. предоставление комнаты для отдыха и ожидания;
. встреча и оказание помощи при
по территории аэропорта;
. предоставление кресла-коляски перемещении
во временное пользование;
. сопровождение и оказание помощи при
регистрации, офорtlлении багажа и
перемещении в здании аэровокзала;
сопровоr(дение и оказание помощи при прохоr(дении предполетного
досмотра;
. доставка и посадка на борт воэдуцного
судна;

'(изнёдеятельНости,

.

.

.
.
.

ВыСадка ИЗ ВОЗдуШНОгО СУдНа;

сопровождение к месry передачи встречаюlцим лицам;
оказание помоlли в размецении и выryле собак-проводников.
Подготовка к поездке

при бронировании билета на самолет обязательно сообщите, что Вы относитесь в
категории
маломобильных пассажиров.
посгарайтесь забронировать билет эаранее. При бронировании билетов
не забудьте rгочнить у

представителя авиакомпании :
. списоК необходимых документов (справки, медицинские заключения);
. возtlожность провоза лекарств и разрешения на их провоз (рецепты,'iправки) при

.

возникновении необходимосrи;

еслИ во время полета Вам потребуется специальное медицинское
оборудование,
заблаговременно сделайте запроi в адрес авиакол4пании об этом.

l]еред вьието}l

перед вылетом обяэательно пlт?|те, все ли документы, необходимые в
пугецjествии, Вы взяли
с_собой (медици+lское свидеiельсгво о наличии
Вас ймпr,антированного кардиостиtlулятора.
!
документы на собаку-проводника и др.)
Парковка
на привокзальной площади аэропорта, в непосредственноной близосги к аэровокэальному
комплексу выделены места для парковки спецавтотранспорта для лиц с ограниченными
физическими воз1.1ожностями, обозначенные разметкой и специальныл,l знакол,l.

ЛО <НАДЫМСКОЕ
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стандарт обслуяrивднпя пассаrкцров из числа инвшидов lt
других лпц с ограничеяиями жп3педеятнrьности @RM-

В аэровокзале

для вызова сотрудника аэропорта воспользуйтесь кнопкой вызова персонала,расположенной при
входе в аэровокзал или по телефону: 8 (з499) 54-54-о2.
Для ожидания вылета и отдыха
первом этаже аэровокзала оборудована <Комната маломобильных пассажиров>. Ёсп" на
дп"
перемещения по аэровокэалу и посадке на борт воздушного судна Вам требуется
кресло-коляска,
'реЙении
'"Ъпjоi".
сообщите об этом сотруднику аэропорта, и он поможеi Вам в
Пр"
необходимосги вы можете воспользоваться услугами здравпункта аэропорта.
регисграция маломобильных пассажиров на рейсы всех Ъв"акомпа"ий производится
вне очереди.
Багаж
в отношении ручной клади и багажа пассажиров дейсrвуют единые правила безопасносrи.
Предполетный досliотр
пассажиры из числа инвалидов
друrих лиц
ограничениями жиэнедеятельности
досматриваются вручную. Их сопровоr(дающие проходят досмотр на об|лих основаниях.

и

От здания

аэровокзала

с

до саItлолета

на борт воздушного судна пассажиры с ограниченными возможностями
доставляются с помощью
низкопольного автобуса с выдвижной площадкой или специалиэированной подъемнотранспортной машины (амбулифта). Если Вас сопровоr(даlот близкие, о*" моцЁ бытыдоставлены
вмесге с Вами.

Прибываюlцим пассажира}{
Высадка маломобильных пассажиров из самолета производится в последнюю очередь.
Если Вы
заранее заказали Yслуry специального обслуживания по прилеry в аэропорт Надьiм, просим
Вас
оставаться на своем месте до прибьгия сотрудников службы организации перевозок.
Сотрудники службы организации перевозок оках(уr Вам помошь при высадке с борта воэдуrчного
судна, а так)(е при получении бага)(а. Если есгь необходимосгь, Вас проводят
до встречающего
транслорта на парковке аэровокзала.
О }recтax расположёния кресел-колясок
Аэропорт имеет в наличии кресло-каталку. коляску транспортировочную, коляску инвалидную
повышенной грузоподъемности. Месго расположения колясок - ..комната йаломобильных
пассажиров>.

Путеществие в кресле-коляске с электрически].{ пРиводо]'
Если Вы отправляетесь в пугешествие вместе с креслом-коляской, будьте готовы, что в
авиакомпании уrочнят характерисгики Вашей коляски (вид. габариты, вес), а. если она

электрическая, то тип батареи.
Не все воздушНые суда приспособлены для перевозки колясок с батареями по соображениям
авиационной безопасносги, Уточните возможность перевозки коляски в салоне или лорядок
сдачи ее в багаж,
при пrгешесгвии на кресле-коляске с электрическим приводом необходимо
учесть следуюu.lие
правила перевозки:
, кресло-коляска с электрическим приводом сдается в багаж. аккумулятор отключается
при прохоцдении регистрации;
. жидкостные батареи отсоединяются, упаковываются и сдаются в багаж.

Путеществие

с собакой-проводникоItл

Если Вам необходимо вэять на борт собаку-проводника, заранее сообщите авиакомпании
об этом.
обязательно угочните правила перевозки собаки-провЬдника в авиакомпании.
которой
услугами
Вы планируете воспользоваться.

как правило, собаку перевозят рядом с креслом пассажира. В этом случае питомец
должен иметь

о].uейник и намордник, в дороге он привязывается к креслу ног владельца.
у

месго ожидания для собак-проводников имеется в <комнате малобильных пассажиров>.
место
выryла расположено на привокзальной площади аэропорта и обозначено специап"ным

указателем.

Контактная информация
Щ1 1_о4_vlец" необходимых услуг Вы можете подать предварительную заявку по факсу:
8(3499) 545_4о1 или по электронной почте : пар_sоi_сбйаil,rч. Ъорма .J""*"!iii.,чщ""ч
на сайте авиапредприятия : www.avianadvm.ru и Ъърйлъжении к насгояu{ей памяткъ. также Вы
можете свяэаться с нашими специалистами :
8 (З499) 54-54-16 (начальник смены);
. по вопросам медицинского обеспечения : 8(3499) 54-54-4о, S (3499) 54-54-4з
(согласно регламента работы аэропорта).
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