
1. Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, приспособленных для 

использования инвалидами 

УЧЕБНЫЙ КОРПУС  
Нежилое здание 

Адрес объекта: 153048, г. Иваново, Микрорайон 30, д. 17 А. 

назначение объекта: административно-учебный корпус 

 

В Филиале создана аудитория № 114 для реализации образовательного процесса 

инвалидами и лицами с ОВЗ по программам:  

 Профессиональное образование, высшее образование – бакалавриат, основная 

образовательная программа 04.03.01 Юриспруденция,  

направленность: Уголовно-правовая, направленность; 

направленность: Гражданско-правовая; 

направленность: Защита прав и законных интересов юридических и физических лиц. 

 Программа подготовки специалистов среднего звена по  специальности       40.02.01 

Право и организация социального обеспечения. 

 

№ 114  Аудитория для проведения учебных и практических занятий и 

самостоятельной работы для инвалидов и лиц с ОВЗ,  (1 этаж, по плану БТИ № 2) 

Оборудование аудитории: 

Оснащена компьютерной техникой  позволяющей присутствие "он-лайн" на  учебных 

занятиях. 

В аудитории оборудовано место с увеличенной шириной проходов, с учетом подъезда 

и разворота кресла-коляски.  

Стол, стулья, стеллаж, проектор переносной, экран переносной. планшеты, компьютер 

Лупа - очки с подсветкой для слабовидящих Windows 7 Home basic, Office 2007, Антивирус 

Avast, доступ к информационной сети Internet, к юридическим базам информационно-

справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» Windows 10 rt, доступ к 

информационной сети Internet, к юридическим базам информационно-справочной системы 

«Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru» * 

Специальное техническое оборудование индивидуального и коллективного 

пользования Программа экранного доступа NVDA для чтения с экрана для обучающихся с 

ослабленным зрением.  

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.  

В Ивановском филиале созданы специальные условия для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (имеются пандусы, обеспечен доступ к 

аудитории, в которой оборудовано место для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, оборудована туалетная комната).  

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.  

Учебное здание:  

• 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. 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 Филиала. 



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  программное обеспечение экранного доступа Nvda 

- «Non Visual Desktop Access» программное обеспечение для людей с ограниченными 

возможностями (незрячих и слабовидящих)  

Балаболка (Balabolka) - программа предназначена для чтения вслух текстовых файлов. Для 

воспроизведения звуков человеческого голоса могут использоваться любые речевые 

синтезаторы, установленные на компьютере. 

В структуре Филиала 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, но и силами волонтеров, под руководством Студсовета Филиала. 

В институте проводится подготовка штатных работников по вопросам работы с 

инвалидами. 
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