терминала, для удобства пассажиров, которые не могут самостоятельно передвигаться по ступеням трапа, предусмотрена возможность доставки на борт воздушного судна амбулифтом (специальный автомобиль с подъемной кабиной). При необходимости
осуществляется сопровождение квалифицированным медицинским работником до борта воздушного судна.

ЗАЛЫ ПОВЫШЕННОЙ
КОМФОРТНОСТИ
В общедоступной зоне для Вас работает зал повышенной комфортности для пассажиров из числа инвалидов и других лиц с
ограничениями жизнедеятельности «Сатурн» (Терминал D, 1
этаж, правое крыло), в зоне после паспортного контроля Терминала E (3 этаж) - зал отдыха «Сириус».
В ЗАЛАХ ОТДЫХА ДЛЯ ВАС:
- отзывчивый квалифицированный персонал;
- комната индивидуального сервиса с кнопкой вызова администратора;
- Интернет-кафе с Wi-Fi доступом и портативным устройством для чтения (для незрячих и слабовидящих пассажиров);
- специально оборудованные санузлы;
- комфортабельная зона отдыха с большим плазменным экраном;
- зал со звуковой панелью (для пассажиров с нарушенной функцией
слуха, пользующихся слуховыми аппаратами в
режиме индукционной катушки «Т»);
- детская комната (зал «Сатурн»).

специального обслуживания, так как в аэропорту Шереметьево
специальные услуги предоставляются в соответствии с поступившим запросом от авиаперевозчика. Мы окажем помощь при высадке из воздушного судна и получении багажа, обеспечим Ваше
сопровождение до привокзальной площади, зала повышенной
комфортности для пассажиров из числа инвалидов и других лиц
с ограничениями жизнедеятельности или до стойки оформления
на стыковочный рейс при следовании трансфером через аэропорт Шереметьево.
Получить дополнительную информацию и рекомендации Вы можете на сайте www.svo.aero в разделе «Пассажирам из числа
инвалидов и другим лицам с ограничениями жизнедеятельности».

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Заранее выражаем особую признательность и благодарность
за информацию о проблемах, с которыми Вы могли столкнуться в аэропорту Шереметьево, а также за оценку наших услуг.
Оставляйте Ваши отзывы и предложения на сайте аэропорта в
разделе «Ваше мнение».

Мы работаем согласно требованиям
Конвенции ООН о правах инвалидов
Государственной программы «Доступная среда»

ШЕРЕМЕТЬЕВО — ЭТО
АЭРОПОРТ БЕЗ БАРЬЕРОВ
- персональное бесплатное
обслуживание
- залы повышенной комфортности для пассажиров из
числа инвалидов и других
лиц с ограничениями жизнедеятельности «Сириус» и
«Сатурн»
- адаптированные информационные стойки и зона
регистрации
- зоны отдыха
- парковки

- звуковая панель и специальные телефоны для слабослышащих пассажиров
- амбулифт
- доставка на борт
- медицинское сопровождение
- все виды предполетного
досмотра в медпункте
- тактильные схемы терминалов
- проезд на электромобиле
- специальные санузлы

АЭРОПОРТ

БЕЗ БАРЬЕРОВ
ПАССАЖИРАМ
ИЗ ЧИСЛА ИНВАЛИДОВ
И ДРУГИМ ЛИЦАМ
С ОГРАНИЧЕНИЯМИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

НАШИ ПАРТНЕРЫ

Приглашаем принять участие в программе «Секретный пассажир». Ваше мнение очень важно для нас!

Услугами залов круглосуточно и бесплатно могут воспользоваться:
- зал «Сириус» - пассажиры, вылетающие международными рейсами из терминалов D, E, F и путешествующие трансфером;
- зал «Сатурн» - пассажиры, вылетающие международными и
внутренними рейсами из терминалов D, E, F и путешествующие
трансфером.

!

Терминалы D, E, F объединены в общую зону пешеходными галереями.

ВЫ ПРИЛЕТАЕТЕ В ШЕРЕМЕТЬЕВО
Мы будем рады встрече с Вами в нашем аэропорту!

При прилете в Шереметьево Вам необходимо предварительно
до отправления Вашего рейса из аэропорта вылета сообщить
сотруднику авиакомпании о необходимости предоставления

Контактная
информация
5

Контакт-центр аэропорта Шереметьево:

+7 (495) 578-65-65, +7 (925) 100-65-65
www.svo.aero

ELENA
MUKHINA
NATIONAL
AWARDS

ВСЕ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ
БЕСПЛАТНО

Аэропорт Шереметьево предлагает комплекс услуг по оказанию помощи пассажирам из числа инвалидов и другим лицам
с ограничениями жизнедеятельности при нахождении непосредственно в аэропорту.
В Международном аэропорту Шереметьево Вас встретит квалифицированный персонал, который окажет содействие и помощь на всех этапах оперативного обслуживания.
«Мы работаем ежедневно и ежечасно для комфорта
и безопасности пассажиров из числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности.
Мы стремимся к тому, чтобы наши гости отправлялись
в путешествие с хорошим настроением!»

КАК ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ
УСЛУГАМИ

?

ЕСЛИ ВЫ ВЫЛЕТАЕТЕ
ИЗ АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО
Для получения комфортных условий перелета при бронировании и покупке авиабилета обязательно сообщите авиаперевозчику или агенту по продаже билетов во время заказа авиабилетов следующую информацию:
- о характере своих ограничений (наличии инвалидности);
- о наличии инвалидного кресла, включая его габариты, способность к трансформации, наличие батареи;
- о наличии костылей или собаки-проводника;
- контактную информацию для связи;
- какие услуги Вам необходимы в полете. *

* Перечень возможных услуг уточните в авиакомпании.

В соответствии со ст. 25 Федеральных авиационных правил «Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов
и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей,
грузополучателей» с авиакомпанией отдельно необходимо согласовать перевозку:
- тяжёлобольного пассажира;
- больного на носилках;
- пассажира, лишенного зрения, с собакой-поводырем;
- пассажира, лишенного слуха, без сопровождения;
- несопровождаемого пассажира, лишенного зрения и/или
слуха, который будет перевозиться под наблюдением перевозчика;
- пассажира, чья способность передвигаться при пользовании

воздушным транспортом ограничена и/или чье состояние
требует особого внимания при обслуживании (пассажир с ограниченной подвижностью.

*Перевозчик имеет право отказать в перевозке пассажира, если его физическое состояние угрожает безопасности полёта или создаёт дискомфорт для других пассажиров.

Для получения необходимой помощи и сопровождения в Международном аэропорту Шереметьево Вы можете:
- обратиться на стойку регистрации или информации непосредственно в аэропорту;
- воспользоваться интерактивными информационными стойками, оборудованными телефонной трубкой, которые расположены у входов в терминалы и в общедоступной зоне
аэропорта;
- позвонить в Контакт-центр Международного аэропорта Шереметьево заблаговременно или при подъезде к аэропорту
по номерам: +7 (495) 578-65-65, +7 (925) 100-65-65.

КАК ДОБРАТЬСЯ ДО АЭРОПОРТА
Если Вы приезжаете в аэропорт Шереметьево на личном транспорте или Аэроэкспрессе и Вам необходима помощь и сопровождение от места высадки, позвоните в Call-center аэропорта
по номерам: +7 (495) 578-65-65, +7 (925) 100-65-65.
Сотрудник аэропорта встретит Вас в заранее оговоренном месте или на привокзальной площади.
Компания «Аэроэкспресс» окажет
помощь на всём пути от Белорусского вокзала до терминала прибытия
поезда в Шереметьево. Услуга «Персональный помощник» включает в себя комплексное обслуживание пассажира, который передвигается в инвалидной коляске. Чтобы воспользоваться данной услугой, пассажиру или его сопровождающему необходимо
заранее позвонить в справочную службу компании «Аэроэкспресс» по телефону 8-800-700-33-77 или заранее оформить заявку на сайте www.aeroexpress.ru. Каждый электропоезд оснащен
вагоном для перевозки пассажиров в инвалидном кресле.
НА ПОЕЗДЕ
АЭРОЭКСПРЕСС

В непосредственной близости от
входов в терминалы выделены места
краткосрочной остановки личного
транспорта. На всех парковках выделены места для длительной
остановки, обозначенные соответствующими дорожными знаками. Чтобы воспользоваться льготными условиями парковки
ЛИЧНЫЙ
ТРАНСПОРТ

необходимо связаться с оператором парковки по телефонам
(круглосуточно):
Терминал С
+7 (916) 500-15-56
+7 (495) 229-34-68

Терминал D
+7 (926) 640-02-50

Терминал Е, F
+7 (495) 988-04-48
+7 (495) 578-82-34

Сообщите данные удостоверения инвалида и свидетельства
о регистрации транспорта. При выезде с парковочной зоны
обратитесь в офис управления паркингом и предъявите необходимые документы для бесплатного выезда.
Между терминалами D, E, F можно
перемещаться на комфортабельном электромобиле. Для маломобильных пассажиров услуга предоставляется бесплатно.
НА
ЭЛЕКТРОМОБИЛЕ

ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ?
ОБРАТИТЕСЬ НА СТОЙКУ ИНФОРМАЦИИ
На Ваши вопросы всегда ответят на специально оборудованных
стойках информации. Стойки информации оснащены индукционными системами для слабослышащих пассажиров.
Также на стойках информации можно воспользоваться специальным телефонным аппаратом для слабослышащих пассажиров. Телефоны имеют увеличенную громкость в трубке до 53 dB,
совместимы со слуховым аппаратом, а также оснащены клавиатурой со шрифтом Брайля.
При необходимости на стойке информации можно заказать
услугу сопровождения.

ИНТЕРАКТИВНЫЕ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СТОЙКИ
Для получения информации об услугах и сервисах аэропорта в
режиме реального времени можно воспользоваться специальными интерактивно-информационными стойками Touch Screen.
Удобное расположение экранов Touch Screen позволит воспользоваться интерактивными стойками инвалидам-колясочникам.
Стойки на входах в терминалы оборудованы телефонной трубкой,
обеспечивающей связь с оператором, который определит Ваше
местонахождение и вызовет необходимое сопровождение.

РЕГИСТРАЦИЯ И ДОСМОТР
Воспользоваться всеми услугами специального обслуживания
возможно, пройдя регистрацию на рейс. Диспетчер пригласит
специалиста, который окажет помощь и содействие при прохождении всех предполетных процедур до посадки в самолет.
При наличии имплантированного кардиостимулятора, необходимо сообщить об этом до начала процедуры досмотра. При
себе необходимо иметь медицинское свидетельство.
Пассажиры, которым по медицинским показаниям необходимо
наблюдение врачей, могут пройти таможенный, паспортный и
другие виды государственного контроля в медицинских пунктах
пассажирских терминалов.

БАГАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Норма бесплатного провоза багажа на воздушном судне устанавливается авиакомпанией. Убедительно просим Вас уточнять
данную информацию у авиаперевозчика до прибытия в аэропорт.

МЕДПУНКТЫ
(работают круглосуточно)
Терминал C
1 этаж, левое крыло,
комната 1.68
+7 (495) 578-47-12
+7 (926) 244-63-01

Терминал Е
1 этаж,
зал прилета
+7 (495) 578-02-82
+7 (926) 244-49-65

Терминал D
2 этаж, правое крыло,
комната Г42415
+7 (495) 578-03-31
+7 (926) 244-48-24

Терминал F
1 этаж, левое крыло,
комната 1.48
+7 (495) 578-78-38
+7 (926) 244-48-53

ДОСТАВКА НА БОРТ
Посадка в самолет происходит с использованием телескопического трапа, предусматривающего беспрепятственный доступ
на борт. В исключительных случаях на стоянках, удаленных от

