
Сведения о наличии средств обучения и воспитания, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 
 

 

№ 

п/п 

Условия для получения образования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Наличие условий для получения образования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья (комментарии) 

1. 

Обеспечение беспрепятственного доступа 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата, в учебные помещения 

и другие помещения, а также их пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, 

поручней, расширенных дверных проемов, 

лифтов, локальных пониженных стоек-

барьеров; при отсутствии лифтов аудитории для 

проведения учебных занятий должны 

располагаться на первом этаже) 

Созданы условия, обеспечивающие возможность 

беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, в учебные и 

другие помещения, а также их пребывания в указанных 

помещениях. 

Территория соответствует условиям беспрепятственного, 

безопасного передвижения маломобильных лиц, 

обеспечен доступ к зданиям. 

Входы в здания оборудованы пандусами, подъемником 

для инвалидов и кнопкой вызова персонала. 

Перемещение по лестничным маршам обеспечивается с 

помощью мобильного лестничного подъемника. 

На территории выделены места для парковки 

автотранспортных средств обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Входы в здания, аудитории и другие помещения, 

используемые для нужд лиц с нарушением опорно-

двигательного аппарата, имеют расширенные дверные 

проемы. 

Оборудованы специальные места для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Оборудовано санитарно-гигиеническое помещение с 

применением специального сантехнического 

оборудования. 

2. 

Размещение в доступных для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, 

являющихся слепыми или слабовидящими, 

местах и в адаптированной форме (с учетом их 

особых потребностей) справочной информации 

о расписании учебных занятий 

Наличие мнемосхемы в вестибюле учебного корпуса, 

наличие портативной аудиоколонки у стендов с 

расписанием занятий для дублирования визуальной 

справочной информации звуковой. 

3. 

Дублирование звуковой справочной 

информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с 

возможностью трансляции субтитров) 

Наличие монитора для транслирования необходимой 

информации 

4. 

Комплект программного обеспечения, 

адаптированного для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и 

обучающихся инвалидов 

Для обучающихся с нарушениями зрения: программа 

экранного доступа Jaws for Windows; программа для 

чтения текстовый файлов "Балаболка" 

5. Технические средства обучения 

Учебная аудитория, научная библиотека и иные 

помещения для обучения оснащены необходимым  

оборудованием и учебными для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

 


