Новый физкульт урно-оздоровит ельный комплекс для людей с
ограниченными возможност ями гот овит ся к вводу в эксплуат ацию
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Сегодня в пресс – службе Ст ройкомплекса города Москвы рассказали о т ом, чт о первый в
российской ст олице физкульт урно-оздоровит ельный комплекс для людей с ограниченными
возможност ями здоровья проходит ст адию подгот овки к вводу в эксплуат ацию. Напомним,
что новый и уникальный в своем роде физкультурно – оздоровительный комплекс расположен на юге
Москвы.
В сообщении прозвучали и некоторые подробности о новом комплексе. В частности, заявлено, что в
спортивном комплексе смогут заниматься 120 человек одновременно. Здание комплекса оборудовано
двумя большими бассейнами, современным спортивным залом, а также залом для " сухого плавания" .
Кстати, в спортивном зале и на балконе предусмотрено более трехсот мест для болельщиков.
В новом физкультурно – оздоровительном комплексе будет размещен реабилитационный комплекс.
Там, среди прочего, расположатся кабинеты для лечебного массажа различных видов,
электросветолечения, кабинеты медперсонала и тренажерный зал. На данный момент ведутся
работы по благоустройству территории спорткомплекса. Для посетителей предусмотрена парковка
на двадцать два машино - места.
В Департ амент е физической культ уры и спорт а города Москвы сообщают о т ом, чт о
главной от личит ельной особенност ью данного объект а являет ся возможност ь его
посещения и организации занят ий физической культ урой и спорт ом всех кат егорий
маломобильных групп населения. «Это люди с поражением опорно-двигательного аппарата,
инвалидов по слуху и зрению и так далее», - подчеркивают в Департаменте.
Кроме того, из сообщения пресс – службы Стройкомплекса, стало известно, что в ближайшие
несколько лет (3 года) московские власти планируют построить еще двадцать четыре спортивных
объекта. В их числе - четыре спорткомплекса, одиннадцать футбольных полей с подогревом, пять
ВМХ-велодромов, три физкультурно-оздоровительных комплекса. «объекты физической культуры и
спорта – важная часть правительственной программы. И мы не будем останавливаться на
достигнутом», - подытожили в ведомстве.
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