
Сведения о наличии материально-технических условий, 

обеспечивающих возможность беспрепятственного доступа и 

пребывания в филиале, для поступающих и обучающихся лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Институт создает соответствующие условия для получения образования 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. Проведен инструктаж по 

работе  с инвалидами. На основе соблюдения принципов здоровьесбережения 

в институте  устанавливается особый Порядок освоения дисциплины 

«Физическая культура». Занятия по физическому воспитанию  будут 

проводится по специальным программам с учетом особенностей 

обучающихся и с учетом индивидуальной программы реабилитации. 

Студенты с нарушениями слуха и зрения смогут выбрать подвижные занятия 

адаптивной физкультурой на открытом воздухе или в спортивном зале, а 

также занятия на специальных тренажерах общеукрепляющей 

направленности. Для обучающихся с нарушением функций опорно-

двигательного аппарата  будет предусмотрена возможность заниматься 

интеллектуальными видами спорта. 

 Территория института соответствует условиям беспрепятственного, 

безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов, 

обеспечения доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на ней. 

Входные группы института оборудованы специальными съездами и 

пандусами для беспрепятственного доступа инвалидов и лиц с ОВЗ.  

Здание оборудовано кнопками вызова персонала, оборудован туалет, на 

лестничных маршах нанесена контрастная разметка для слабовидящих. 

Входные двери обозначены специальными знаками для слабовидящих. В 

буфете оборудованы места для приема пищи лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

На первом этаже здания расположены аудитории для проведения 

практических и лекционных занятий, оборудованные персональными 

компьютерами с выходом в Интернет, библиотека с читальным залом 

оснащенная компьютерами, столовая и буфет, санитарно-гигиенические 

комнаты оборудованные расширенными дверными проемами, поручнями. 

Здания оснащены системами противопожарной сигнализации со звуковыми 

сигналами библиотека комплектуется специальными адаптивно-

техническими средствами для лиц с ОВЗ.  

Об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся:  Для повышения качества образования используется целый ряд 

электронных образовательных ресурсов, к которым обеспечен доступ обучающихся: 

1. Министерство образования и науки Российской Федерации 

2. Федеральный портал «Российское образование» 

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

5. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 
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6. Электронные библиотеки 
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