Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
5. Сведения о наличии объектов для проведения практических занятий, приспособленных
для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.
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 - 1107 кв.м.;
Из низ - 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

заключение,

выданное

25

мая

2016

г.

25

мая

2016

г.

№ 77.08.16.000.М.004194.05.16;
2.

Санитарно-эпидемиологическое

№ 77.08.16.000.М.004194.05.17;

заключение,

выданное

3. Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной
безопасности от 04 февраля 2019 года № 3.
№ 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. В аудитории оборудовано место с увеличенной
шириной проходов, с учетом подъезда и разворота кресла-коляски.
Оборудование аудитории:
Ноутбук Lenovo Intel Core i5-7200U (программное обеспечение Windows 7, Microsoft Office
2013, антивирус Kaspersky Endpoint Security 10, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, Media Player
Classic в составе K-Lite Mega Codec Pack. Доступ к юридическим базам информационносправочной системы "Консультант+", "ПРАВОru" (через веб-интерфейс)).
Ноутбук Toshiba Intel Core 2 Duo T5750 (программное обеспечение Windows 7, Microsoft Office
2010, антивирус Kaspersky Endpoint Security 10, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, Media Player
Classic в составе K-Lite Mega Codec Pack. Доступ к юридическим базам информационносправочной системы "Консультант+", "ПРАВОru" (через веб-интерфейс)).
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. Доступ к электронным
образовательным ресурсам для обучающихся с ослабленным зрением обеспечивается
программным продуктом Claro Software LookOut.
Аудитория также оборудована клавиатурой Брайля, лампой-лупой с постоянным
освещением не менее 300 люкс, письменными принадлежностями для письма шрифтом Брайля.
Обучение лиц с нарушениями слуха предполагает использование мультимедийных
средств и других технических средств для приема-передачи учебной информации в доступных
формах.
Для обучения таких лиц институт использует звукоусиливающую аппаратуру
коллективного пользования - спикерфоны для коммуникаций Yamaha YVC-300 и Konftel Ego;
индукционную

информационную

систему

"ИСТОК";

звукоусиливающую

аппаратуру

индивидуального пользования – слуховой аппарат Zinbest VHP-904 .
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата оборудовано место за
компьютерным столом для лиц в инвалидной коляске. На компьютере для обучения лиц с
заболеваниями верхних конечностей используется программа набора текста голосом Talktyper
и оптическая мышь на палец.
Стол, стулья, шкафы, кулер, стеллаж, проектор переносной, экран переносной.

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.

