
2. Сведения об объектах для проведения практических занятий, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 

УЧЕБНЫЙ КОРПУС  
Нежилое здание 

Адрес объекта: 300034, Тульская область, г. Тула, ул. Коминтерна, д. 31 (вход со стороны ул. 

Сойфера, д.20А)  

назначение объекта: административно-учебный корпус 

Учебные аудитории, актовый зал, спортивный зал, библиотека, помещение для питания 

и медицинский кабинет филиала адаптированы для безбарьерного передвижения. Оснащены 

специальными рабочими местами для инвалидов и ОВЗ, техническими средствами 

коллективного и индивидуального пользования в зависимости от типа нозологии обучающегося 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Обеспеченна возможность беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и (или) инвалидов в аудиторию № 100, туалетные комнаты и библиотеку. Во  

избежание травм в институте проводится большая работа. 

 

№   100    Аудитория для проведения учебных и практических занятий и 

самостоятельной работы для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Безбарьерный доступ в аудитории оборудовано место с увеличенной шириной проходов, 

с учетом подъезда и разворота кресла - коляски. 

Основное оборудование:  

Столы, стулья ученические,  персональный компьютер, монитор, принтер, ноутбук, наушники с 

микрофоном проводные накладные с регулятором;   

Для обучения лиц с нарушением зрения используется специальное техническое 

оборудование индивидуального и коллективного пользования Программа экранного доступа NVDA 

для чтения с экрана обучающихся с ослабленным зрением.  

Для чтения вслух текстовых файлов используется программа Балаболка (Balabolka).  Для 

воспроизведения звуков человеческого голоса могут использоваться любые речевые синтезаторы, 

установленные на компьютере. 

- программное обеспечение: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, 

Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic, Консультант плюс, "Гарант", база данных 

1С; 



Кабинет оборудован кнопкой вызова персонала, проход в кабинет составляет 100 

см. Доступ к кабинету оборудован переносным пандусом. 

 

Специальное техническое оборудование индивидуального и коллективного пользования 

оборудованное рабочее место для лиц с ОВЗ: для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата оборудовано место за  компьютерным столом для лиц в инвалидной коляске; лупа 

настольная 5×75 мм на прищепке с подсветкой (12 LED) для лиц с ограниченными 

возможностями зрения, письменные принадлежности для письма шрифтом Брайля; система 

информационная для слабослышащих портативная Исток А2.  

Доступ к электронным образовательным ресурсам для обучающихся с ослабленным 

зрением обеспечивается программным продуктом  Claro Software LookOut. 

В институте проводится подготовка штатных работников по вопросам работы с 

инвалидами. 

№ 207 Лаборатория, оборудованная для проведения занятий по криминалистике 

(помещение для практической подготовки обучающихся) 

Переносная  вебкамера для трансляции в кабинет для лиц с ОВЗ. 

Основное оборудование:  

Стенды информационные, демонстрационные витрины, криминалистический 

чемодан, столы ученические, стулья ученические, стол для преподавателя, стул, письменная 

доска, трибуна, ПК Intel Core i-3 с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети 

Интернет и доступом к информационно-правовым системам «Консультант +», «Гарант», 

"ПРАВОru, проектор Epson EB-X39 с кронштейном, экран. 

Windows 10, Microsoft Office 2016, Li-breOffice, антивирус Kaspersky Endpoint 

Security 11, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, 7-Zip, Консультант+, Гарант, «ПРАВОru", 

программа «Фоторобот». 

 


	Переносная  вебкамера для трансляции в кабинет для лиц с ОВЗ.

