
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса  

6. Сведения об обеспечении беспрепятственного доступа  

в здания образовательной организации  

 

Обеспечение беспрепятственного доступа в здание Филиала достигается при 

соблюдении безопасности, удобства и информативности здания для нужд инвалидов и лиц 

с ОВЗ. 

С этой целью для инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечено беспрепятственное движение 

по коммуникационным путям и помещениям, возможность воспользоваться местами 

отдыха, ожидания и сопутствующего обслуживания. 

 Уровень комфортности достигается за счет создания условий для минимальных 

затрат инвалидами на удовлетворение своих нужд, обеспечения своевременной 

возможности отдыха, сокращения времени и усилий на получение необходимой 

информации. 

В здании Филиала обеспечен безбарьерный доступ в учебные и иные помещения 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

В здании филиала установлено оборудование: 

- на входной группе кнопка вызова (звонок для вызова) сотрудника филиала при 

прибытии обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, а также 

специальная информационная табличка со шрифтом Брайля; 

- внутренние пути перемещения оборудованы подъемником гусеничным 

лестничным; 

- пандусы и расширенные дверные проемы для инвалидов-колясочников; 

- санитарная комната (специализированный туалет) для самостоятельного доступа 

к средствам личной гигиены (поручни, раковины, зеркала, диспенсеры для жидкого 

мыла, кнопка вызова (звонок для вызова); 

- учебная аудитория (№ 113) для принятия вступительных испытаний, проведения 

учебных занятий и государственной итоговой аттестации на 1-ом этаже с расширенным 

дверным проемом, с оборудованными учебными местами с учетом проезда и разворота 

кресла-коляски. 

Обеспечена возможность беспрепятственного доступа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в специализированную аудиторию № 113, 

туалетную комнату, буфет, спортивный зал и стадион, возможность присутствия в 

режиме он-лайн в библиотеке и во всех учебных аудиториях. 



В целях организации доступной среды для обучающихся из числа инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья Филиале также созданы следующие 

условия: 

1. Выделены места для стоянки транспортных средств лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, с их обозначением специальным указателем.  

2. Начало лестничного подъема в учебный корпус оборудовано системой вызова 

помощника для лиц с ограниченными возможностями, которая состоит из кнопки вызова и 

приемника, а также  оборудована специальной информационной табличкой.  

3. Один из лестничных маршей подъема в учебный корпус оборудован 

стационарным пандусом по углам наклона 1:20 (5%), с разворотной площадкой 1,5х1,5 м и 

перилами (высота поручней перил 0,9, у пандусов дополнительно на высоте 0,7.    

4. Ступени входных лестниц и на пандусе оборудованы противоскользящими 

покрытиями и комбинированы с контрастными элементами (желтого цвета), которые 

одновременно выполняют роль предупреждающих знаков.   

5. Входная площадка при входе, имеет навес и водоотвод. Входные двери  имеют  

ширину в свету 1,2 м.  

6. На путях эвакуации  ширина пути движения в коридорах при движении кресла-

коляски составляет 1,5 м., а  ширина дверного проема выхода из аудиторного помещения  

0,9 м. Все потенциально опасные препятствия на пути следования людей с нарушениями 

зрения обозначены специальными желтыми полосами. 

7. На 1 этаже учебного корпуса оборудована санитарно-гигиеническая комната  

для лиц с ограниченными возможностями, в которой: рядом с унитазом предусмотрено 

пространство 0,75 м. для размещения кресла-коляски, крючки для одежды, костылей и 

других принадлежностей, свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-

коляски, двери открываются наружу, установлены опорные поручни, имеется кнопка 

экстренного вызова.   

8. На 1 этаже учебного здания Филиала в столовой оборудованы расширенные 

дверные проемы и постоянные места для лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

9. Для  лиц с ограниченными возможностями здоровья,  в том числе с нарушением 

зрения, на пути следования, эвакуации  и важных объектах размещены информационные 

указатели и  таблички со шрифтом Брайля.  

Между образовательным частным учреждением высшего образования 

«Международный юридический институт и Астраханским региональным отделением 

"Всероссийское общество инвалидов" заключен договор № 53 от "01" апреля 2014 года "О 



сотрудничестве в организации получения профессионального образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья".   

Безбарьерный доступ в аудитории оборудовано место с увеличенной шириной 

проходов, с учетом подъезда и разворота кресла - коляски. 

Для организации учебного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ оборудована 

специализированная учебная аудитория для принятия вступительных испытаний и  

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

проведения ГИА.  

Аудитория оснащена компьютерной техникой  позволяющей присутсвие "он-

лайн" на  учебных занятиях, проводимых в других аудиториях, индукционными петлями и 

приборами увеличения изображения, возможностью выхода в интернет, электронную 

образовательную среду института и филиала. 

    


