Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
3. Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, приспособленных для
использования инвалидами
УЧЕБНЫЙ КОРПУС
Нежилое здание
Адрес объекта: 127427, Москва, ул. Кашенкин Луг, д.4.
•

назначение объекта: административно-учебный корпус

•

документы, подтверждающие право владения:

•

Свидетельство о государственной регистрации права, выданное Управлением

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве от
25.01.2012 № 77-АН 744995.
•

Свидетельство о государственной регистрации права, выданное Управлением

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве от
25.01.2012 № 77-АН 744994;
•

Свидетельство о государственной регистрации права, выданное Управлением

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве
•

от 16.03.2012 № 77-АО 014893;

•

площадь в м2: 3353,4 кв.м.

Учебные - 1244 кв.м.
учебно-лабораторные - 602,3 кв.м.,
Подсобные помещения - 1020 кв.м.;
Помещения для обеспечения обучающихся, и работников питанием - 87 кв.м.
Итого: 2953,3 кв.м.
Административные - 120 кв.м.
Итого: 120 кв.м.
Помещения для занятия физической культурой и спортом 280,1 кв.м.
Итого: 280,1 кв.м.
Документы, подтверждающие соответствие учебного корпуса санитарным правилам и
обязательным требованиям пожарной безопасности:
1. Санитарно-эпидемиологическое
№ 77.08.16.000.М.004194.05.16;

заключение,

выданное

25

мая

2016

г.

Санитарно-эпидемиологическое

2.

заключение,

выданное

25

мая

2016

г.

№ 77.08.16.000.М.004194.05.17;
3. Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной
безопасности от 17 декабря 2015 года № 1544/4-15.
1. Паспорт доступности ОЧУВО "Международный юридический институт" для инвалидов
и предоставляемых услуг
2. Программа развития инклюзивного образования на период с 2017-2020 гг

В настоящее время в Международном юридическом институте нет лиц, нуждающихся в
создании специальных условий обучения.
Повышение качества архитектурной среды достигается при соблюдении доступности,
безопасности, удобства и информативности зданий для нужд обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, находящихся в этих зданиях.
Основными

критериями

качества

являются

доступность,

безопасность,

информативность, и комфортность обучающихся. С этой целью для обучающихся с
ограниченными

возможностями

здоровья

создано

беспрепятственное

движение

по

коммуникационным путям и помещениям, возможность воспользоваться местами отдыха,
ожидания и сопутствующего обслуживания.
Учебные здания:
•

внутренние пути перемещения оборудованы пандусами (мобильными);

•

устройство санузла оборудовано для инвалидов колясочников;

•

на входной группе установлена кнопка вызов помощника.

Наличие доступа: да
В том числе наличие
Пандусов: да
Подъемников: да
Поручней: да
Расширенных дверных проемов: да
Уровень комфортности архитектурной среды оценивается, как с физической, так и с
психологической позиций.

Критерий комфортности достигается за счет создания условий для минимальных затрат
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на удовлетворение своих нужд,
обеспечения своевременной возможности отдыха, сокращения времени и усилий на получение
необходимой информации.
Обеспеченна возможность беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями
здоровья и (или) инвалидов в 114 аудиторию, туалетные комнаты и библиотеку. Во избежание
травм в институте проводится большая работа.
№ 114 - Аудитория для проведения учебных и практических занятий и самостоятельной
работы для инвалидов и лиц с ОВЗ.
Безбарьерный доступ в аудитории оборудовано место с увеличенной шириной проходов,
с учетом подъезда и разворота кресла - коляски.
Основное оборудование:
1. Персональный компьютер – 1 шт.
(с программным обеспечением MS Windows XP, пакет MS Office 2003, антивирус Kaspersky
Endpoint Security 8 SunRav WEB Class Комплексный пакет программ для организации
дистанционного тестирования и предоставления доступа к онлайн библиотеке)
2. Ноутбук – 1 шт.,
(с программным обеспечением MS Windows XP, пакет MS Office 2003, антивирус Kaspersky
Endpoint Security 8 SunRav WEB Class Комплексный пакет программ для организации
дистанционного тестирования и предоставления доступа к онлайн библиотеке)
3. Проектор переносной -1 шт.
4. Экран переносной -1 шт.
5. Стол - 1 шт.
6. Стул – 7 шт.
7. Шкаф - 2шт.
8. Кулер для воды - 1 шт.
9. Стеллаж - 1 шт.
Специальное техническое оборудование индивидуального и коллективного пользования
Программа экранного доступа NVDA для чтения с экрана для обучающихся с ослабленным
зрением.
Обязанности услуг ассистента - помощника, оказывающего обучающимся необходимую
техническую помощь включены в должностные инструкции некоторых работников Института.

Звукоусиливающие устройства:
Слухоречевые тренажёры индивидуального и группового назначения (FM-системы)
Индивидуальные слуховые аппараты Widex и петли VERT 80; дополнение к слуховому
аппарату при работе с компьютером.
Доступ к электронным образовательным ресурсам для обучающихся с ослабленным зрением
обеспечивается программным продуктом Claro Software LookOut.

В структуре института создан отдел по работе с обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья. Отдел создан в целях создания условий по организации и
обеспечению получения образования по образовательным программам высшего образования и
среднего

профессионального

образования

инвалидами

и

лицами

с

ограниченными

возможностями здоровья
Основными задачами отдела являются обеспечение равных прав на получение
образования в Институте обучающимися с ОВЗ наравне с другими обучающимися, создание
специальных условий получения образования по образовательным программам, реализуемым
Институтом, обучающимися с ОВЗ с учетом их психофизиологических особенностей развития,
без которых невозможно получение образования указанными обучающимися, оказание помощи
обучающимся с ОВЗ в социальной адаптации в Институте при получении профессионального
образования.
Реализация задач отдела осуществляется не только силами штатных работников отдела,
факультетов института, но и силами волонтеров, под руководством Студсовета института.
В институте проводится подготовка штатных работников по вопросам работы с
инвалидами.

