
Информация

для инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности.

1. Кнопка-оповещение (вызова) установлена при входе в аэровокзал.

2. Кресла-коляски для перемещения по территории аэропорта пассажиров из 

числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности находятся 

в грузовом складе (багажное отделение) аэровокзала.

3. Автомобильная стоянка находится в центре привокзальной площади.

4. Место встречи пассажиров находится у входа в багажное отделение 

аэровокзала.

5. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8(4722)95056, 

89374695050.

6. Места для выгула собак-проводников, обозначены специальными табличками 

расположенными на территории перед аэровокзалом.

7. Все кресла-коляски (в том числе с электроприводом) сдаются для их 

размещения в багажное отделение воздушного судна, для перемещения лиц из 

числа инвалидов а также других лиц с ограничениями жизнедеятельности 

внутри воздушного судна авиакомпания перевозчика предоставляет 

специальные кресла-коляски находящиеся на борту воздушного судна.

8. АО «Аэропорт Элиста» предоставляет кресла-коляски для перемещения по 

территории аэропорта находящиеся в здании аэровокзала.

9. По всем возникающим вопросам необходимо обратится к старшему 

диспетчеру смены службы организации перевозок.

10. В соответствии с подпунктами 1-7 статьи 106.1 Воздушного кодекса РФ.

по запросу о потребности в услугах представленному пассажирами из числа 

инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности при 

бронировании заключении договора воздушной перевозки в аэропорту 

оказываются без взимания дополнительной платы следующие услуги:

• сопровождение и помощь в регистрации и оформлении багажа;

• сопровождение и помощь при прохождении пограничного, таможенного, 

санитарно-карантинного, ветеринарного, карантинного фито-санитарного



видов контроля, предусмотренных законодательством РФ, а также при 

прохождении предполетного досмотра; 

сопровождение и помощь при посадке на борт ВС; 

посадка на пассажирское место на борту ВС в приоритетном порядке; 

высадка пассажиров из ВС с использованием кресел-колясок и (или иных 

средств), осуществляемая после выхода иных пассажиров, включая 

сопровождение и помощь в перемещении предметов, находящихся при 

пассажирах на борту ВС;

персональная встреча пассажиров, ответственными специалистами в 

аэропорту Элиста;

ответственными специалистами обеспечивается сопровождение и помощь в 

перемещении пассажиров в зданиях аэровокзала;

работниками медпункта обеспечивается встреча пассажиров на месте 

прибытия пассажиров и оказание помощи при перемещении по территории 

аэропорта в случае оповещения пассажирами о своем прибытии; 

предоставление кресел-колясок и (или иных средств) для перемещения 

пассажиров по территории аэропорта;

пассажирам из числа инвалидов и других лиц с ограничениями 

жизнедеятельности в аэропорту обеспечивается возможность оставаться в 

своем собственном кресле-коляске (за исключением коляски с электрическим 

приводом) до выхода на посадку на борт воздушного судна; 

подъем и спуск пассажиров из числа инвалидов и других лиц с 

ограничениями жизнедеятельности производится ступенькоходом KSP.


