III. Оценка состояния в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
N Условия для получения образования Наличие условии для получения образования
п/п обучающимися с ограниченными
обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья
возможностями здоровья
1.

Обеспечение беспрепятственного
доступа обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья, имеющих нарушения
опорно-двигательного аппарата, в
учебные помещения и другие
помещения соискателя лицензии
(лицензиата), а также их пребывания
в указанных помещениях (наличие
пандусов, поручней, расширенных
дверных проемов, лифтов,
локальных пониженных стоекбарьеров; при отсутствии лифтов
аудитории для проведения учебных
занятий должны располагаться на
первом этаже)

Наличие
1. Лестничного подъемника «ПУМА-УНИ-130;
2. Система информационная для
слабослышащих переносная «Исток» А2 со
встроенным плеером – звук. информатором;
3. Усилители звука;
4. Комплекты для маркировки Брайлем;
5. Видеоувеличители электронные ручные В72
(цвет белый);
6. Поручни неоткидные двухопорные с
антибактериальным покрытием (800мм, белый)
в местах общественного пользования –
приспособлены туалеты на каждом этаже;
7. Знаки «Парковка для инвалидов»;
8. Информационные знаки «Доступность для
инвалидов», на учебных аудиториях,
доступных для всех категорий людей с
ограниченными возможностями;
Противоскользящая самоклеющаяся полоса (м)
наклеена на лесничных пролетах по всем
ступеням;
9. Hostcall-PL-06 комплект вызова пациентом
патронажной сестры;
10. Мнемосхемы движения (для слепых и
слабовидящих) со шрифтом Брайля на каждом
этаже.

2.

Предоставление услуг ассистента,
оказывающего обучающимся с
ограниченными возможностями
здоровья необходимую техническую
помощь, в том числе услуг
сурдопереводчиков и
тифлосурдопереводчиков

1. Договор № 6 о сотрудничестве от
26.10.2016 года со Ставропольским
региональным отделением Общероссийской
общественной организацией инвалидов
«Всероссийское общество глухих».
2. Договор № 5 возмездного оказания услуг от
26.10.2016 года с Государственным
бюджетным учреждением культуры
Ставропольского края «Ставропольская
краевая библиотека для слепых и
слабовидящих имени В. Маяковского».

3.

Адаптированные образовательные
программы (специализированные
адаптационные предметы,
дисциплины (модули))

Разработаны Методические указания к
практическим занятиям и самостоятельной
работе по дисциплине «Физическая культура»
(для лиц с нарушением слуха);
Методические указания к практическим
занятиям и самостоятельной работе по
дисциплине «Физическая культура» (с

ограничением двигательных функций).
4.

Специальные учебники, учебные
пособия и дидактические материалы,
в том числе в формате печатных
материалов (крупный шрифт или
аудиофайлы)

Весь необходимый для изучения материал,
согласно учебному плану (в том числе, для
обучающихся по индивидуальным учебным
планам) предоставляется в электроном виде на
диске; на этом же диске предоставляется
программа экранного доступа NVDA с
встроенным синтезатором речи (бесплатно
распространяемое программное обеспечение,
рекомендованное к использованию Минтруда);
кроме того, для выполнения заданий, связанных
с использованием компьютерной техники
предоставляется клавиатура, оснащенная
комплектом для маркировки азбукой Брайля

5.

Размещение в доступных для
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья,
являющихся слепыми или
слабовидящими, местах и в
адаптированной форме (с учетом их
особых потребностей) справочной
информации о расписании учебных
занятий

Предусмотрена возможность размещения в
доступных для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, являющихся слепыми
или слабовидящими, местах необходимая
справочная информация о расписании учебных
занятий

6.

Дублирование звуковой справочной
информации о расписании учебных
занятий визуальной (установка
мониторов с возможностью
трансляции субтитров

Нет обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья данной категории

