
Зоны предоставления услуг 

Для удобства лиц с нарушением опорно-двигательного 

аппарата, на 1-м этаже, на уровне тротуара и входной 

группы,  предусмотрены аудитория, читальный зал 

библиотеки, помещение для самостоятельной работы и 

специализированное санитарно-гигиеническое 

помещение (туалетная комната). 

 

С целью обеспечения доступа к образовательным 

ресурсам, в читальном зале библиотеки создано 

рабочее место с изменяющейся высотой стола для лиц 

с нарушением функций опорно-двигательного 

аппарата. 

Также в читальном зале оборудованы 

специализированнные рабочие места для иннвалидов 

и лиц с ОВЗ,  оснащенные компьютерами, 

специальными техническими средствами  и 

лицензионным программным обеспечением. 
 



 

 

 

 

На 1-м этаже учебно-административного 

корпуса размещается оборудованный 

медицинский и процедурный кабинеты, 

доступные  для инвалидов и лиц с ОВЗ.  

 

 



 

Для адаптации учебного материала, в 

соответствии с потребностями обучающихся 

инвалидов и лиц с ОВЗ, имеются 

специализированные аудитории, 

оборудованные видеотехникой, 

мультимедийными проекторами, экранами, 

звукоусиливающей аппаратурой, ЖК-

телевизионными панелями, интерактивными 

мультимедийными досками. 

 

Оборудованы специализированные аудитории, 

предназначенные для организации 

дистанционного обучения, в т.ч. для удаленной 

работы преподавателей с инвалидами и лицами 

с ОВЗ. 

 

 



 

Перед входом в актовый  зал и в 

специализированные аудитории, 

оборудованные для инвалидов и лиц с ОВЗ, 

размещены таблички (пиктограммы) 

доступности  и указатели об оборудовании 

помещений индукционными системами для 

слабослышащих. 

 

Места для инвалидов расположены в доступной 

для них зоне, обеспечивающей полноценное 

восприятие демонстрируемых программ и 

учебных материалов.  

 



 

В актовом зале предусмотрены два 

рассредоточенных выхода приспособленных 

для проезда лиц на инвалидных колясках и 

прохода маломобильных граждан. 

 

Для удобства инвалидов и лиц с ОВЗ, кресла 

для сидения в актовом зале оборудованы 

подлокотниками. 

 



Для инвалидов и лиц  с ОВЗ, имеющих 

нарушение опорно-двигательной системы, в 

актовом зале выделены специальные места. 

 

Места для лиц на креслах-колясках 

оборудованы партами с изменяющейся высотой 

рабочей поверхности, которые размещены в 

отдельном ряду перед сценой, при этом 

предусмотрены соседние места в первом ряду 

для сопровождающего лица.  

 

Предусмотрено увеличение размера зоны на 

одно место и свободная площадка с учетом 

возможности свободного подъезда и разворота 

кресла-коляски. 

 

 



Для инвалидов и лиц с нарушением слуха 

выделены места в первом ряду. 

 

Для удобства слабослышащих и тотально 

глухих лиц, предусмотрены соседние места для 

размещения сурдопереводчиков. 

 

Актовый зал и специализированные аудитории 

оборудованы звукоусиливающей аппаратурой, 

мультимедийными средствами, экраном и 

другими техническими средствами для приема-

передачи учебной информации в доступных 

формах для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 

 



Актовый зал, а также лекционные и 

специализированные аудитории, 

предназначенные для проведения массовых 

мероприятий, оборудованы индукционными 

петлями и звукоусиливающей аппаратурой для 

слабослышащих. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Для лиц, имеющих нарушение зрения, 

выделены одноместные столы в отдельном ряду 

рядом с окном. 

 

Для создания индивидуального равномерного 

освещения рабочего места, на столах 

установлены увеличивающие устройства 

(лупы) со встроенным дополнительным 

освещении. 

 

Для удобства применяются осветительные 

приборы с автономным питанием. 

 

 

 



В компьютерных классах оборудованы 

адаптированные для инвалидов и лиц с ОВЗ 

специализированные учебные места с 

компьютерной техникой со специальным 

программным обеспечением. 

 

Предусмотрены альтернативные устройства 

ввода информации и другие технические 

средства приема-передачи учебной 

информации в доступных формах для 

обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 

 

 

 


