
3. Сведения о библиотеке(ах), приспособленных для использования инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями здоровья 

 

Место нахождения:  300034, Тульская область, г. Тула, ул. Коминтерна, д. 31  

Количество посадочных мест: 30   (из них оснащенных компьютерами, с доступом в Интернет 

- 6)  

Количество литературы:  более 62538 экз.  

Библиотека филиала адаптирована для безбарьерного передвижения. Оснащена 

специальными рабочими местами для инвалидов и ОВЗ, техническими средствами 

коллективного и индивидуального пользования в зависимости от типа нозологии обучающегося 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Библиотека Филиала осуществляет библиотечно-информационное обеспечение учебно-

воспитательного процесса и научно-исследовательской деятельности по всем реализуемым 

образовательным программам. 

В соответствии с возложенными на нее задачами библиотека: 

• выполняет текущее комплектование фонда учебной, научной, учебно-методической 

литературой; предоставляет для использования читателями свой фонд путем выдачи 

произведений печати в читальном зале; 

• собирает и хранит все печатные документы, подготовленные научными 

сотрудниками и преподавателями и  выпускные квалификационные работы обучающихся; 

проводит информационно-библиографическую работу с целью  воспитания информационной 

культуры, умения ориентироваться в справочно-библиографическом  аппарате библиотеки и 

работать в электронных библиотечных системах (ЭБС). 

В настоящее время фонд библиотеки составляет более 62538 единиц хранения, в том 

числе: 

учебная литература 4726 экземпляров 

в том числе обязательная 4726 экземпляров 
учебно-методическая литература 2461 экземпляров 

научная литература 378 экземпляров 
Печатные документы 7880  экземпляров 
электронные издания 54658 экземпляров 

 

 

В соответствии с тематическим планом комплектования (ТПК) сформирован 



библиотечный фонд, который отражает профиль учебных дисциплин и тематику научно-

исследовательских работ, и картотека книгообеспеченности образовательного процесса. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной учебной литературы по всем дисциплинам реализуемых образовательных программ 

из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной 

в рабочих программах дисциплин (модулей), практик и не менее 25 экземпляров 

дополнительной литературы на 100 обучающихся.  

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, справочно-

библиографические и специализированные периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра 

на каждые 100 обучающихся. 

В библиотеке Филиала осуществляется подписка на следующие периодические издания: 

Российская газета, включая «Российскую газету – Неделя», Городская газета Тула, 

«Гражданское право», «Пенсия», «Работник социальной службы», «Социальное и пенсионное 

право», бюллетенями правовых актов, сборниками законодательств, вестниками 

Конституционного суда.  

Это журналы - Гражданское право, Пенсия, Социальное и пенсионное право, Социальное 

и пенсионное право  и газеты  - Российские вести, Российская газета. 

Обучающиеся имеют индивидуальный неограниченный доступ к  электронно-

библиотечным системам (внешним и собственной) и электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) Института и Филиала. 

Электронная информационно-образовательная среда Филиала обеспечивает доступ к 

учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, научно-

исследовательской работы, программам государственной итоговой аттестации, к изданиям 

электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в 

рабочих программах. 

Программа подготовки специалистов среднего звена  обеспечена учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам 

(модулям).  

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается соответствующим методическим 

обеспечением. Техническая оснащенность библиотеки и организация библиотечно-

информационного обслуживания соответствуют нормативным требованиям.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, 

изданной за последние 5 лет.  

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные справочно-

библиографические и периодические издания.   



 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к:  

• электронно-библиотечной системе IPRbooks, содержащей издания по дисциплинам 

образовательных программ высшего и среднего профессионального образования и 

сформированной по согласованию с правообладателями системой электронных версий учебной 

и учебно-методической литературы. 

Режим доступа: https://lawacademy.ru/students/library/. 

• собственной электронно-библиотечной системе Филиала.  

Режим доступа: https://urait.ru// 

• электронно-библиотечной системе «Юрайт».  

Доступ для обучающегося обеспечивается из любой точки, в которой имеется доступ к 

сети Интернет.  

Институт имеет юридические базы информационных справочных систем «Консультант 

плюс» и «Гарант». 

Все компьютеры имеют выход в интернет, есть возможность подключения к системе 

«Мираполис». 

• Конвенция о правах инвалидов: 

(http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/disability); 

 и др. открытые образовательные ресурсы Интернет.  

Библиотечно-информационное обеспечения в филиале лиц с ограниченными 

возможностями также предполагает:  

Поиск книг по электронному каталогу;  

Возможность получить книгу из любого отдела библиотеки;  

Рабочее место с подключением к сети Интернет;  

Наличие в фонде аудиокниг для читателей с нарушениями зрения (при необходимости); 

Заключение договоров со специальной библиотекой для слепых и слабовидящих о 

взаимном сотрудничестве и об обслуживании по межбиблиотечному абонементу;  

Выдачу книг на дом доверенному лицу инвалида;  

Комплектование библиотеки специальными адаптивно- техническими средствами для 

инвалидов («говорящими книгами» на флеш-картах и специальными аппаратами для их 

воспроизведения) (при необходимости). 

Компьютер оборудован программным продуктом Claro Software LookOut для людей с 

ослабленным зрением. 

Компьютер оборудован программным продуктом Claro Software LookOut для 

людей с ослабленным зрением. 

https://lawacademy.ru/students/library/
https://urait.ru/
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/disability


Для студентов с нарушениями зрения, при необходимости, предоставляются 

технические средства обучения (в том числе учебные материалы изданные шрифтом Брайля) на 

основании заключенного между ОЧУ ВО "Международный юридический институт" и ФГБОУ 

ВО "Московский государственный психолого-педагогический университет" Соглашения о 

сотрудничестве в целях развития инклюзивного образования.  

Основное оборудование 

Библиотечный фонд  

Стол компьютерный - 6 шт.   

- планшеты IRBIS TW 97– 6 шт. с лицензионным программным обеспечением, доступом 

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

"ПРАВОru, проектор BenQ МР525Р с кронштейном, экран.                                                         

Windows XP, Microsoft Office 2007, антивирус Kaspersky Endpoint Security 8, Adobe Reader XI, 

Mozilla Firefox. 

Консультант+, Гарант, "ПРАВО.ru", база данных 1С 

Планшеты - программное обеспечение  Windows 10, Word Mobile, Excel Mobile, 

PowerPoint Mobile, Microsoft Edge. Доступ к юридическим базам информационно-справочной 

системы «Гарант»,  "Консультант+", "ПРАВОru" 


