Сведения о материально-технических условиях, обеспечивающих
беспрепятственный доступ для лиц с ОВЗ и (или) инвалидов в учебные корпуса
университета, а также организация помощи инвалидам и лицам с ОВЗ в процессе
адаптации в социальную среду университета
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов в учебных корпусах
университета оборудованы пандусы, кнопки вызова, поручни, учебные аудитории и туалетная
комната.

На территории предусмотрены места для машин инвалидов-колясочников шириной 3,5 м.
Все пути движения инвалидов оборудованы необходимым освещением.
Для слепых и слабовидящих абитуриентов и студентов предусмотрена установка:
•
•
•
•
•
•

Круги на двери "Осторожно препятствие" для маркировки прозрачных препятствий d-200 - 8
шт.
Контрастная лента для маркировки дверных проемов 50мм светонакопительная - 4 рул.
Контрастная лента для маркировки ступеней 50мм цвет желтый - 4 рул.
Контрастная лента ПВХ на ступени - 2 рул.
Табличка Режим работы с брайлем 300мм*400мм на металле - 2 шт.
Тактильная табличка с брайлем на пластике 210мм*250мм - 10 шт.

Столовые, буфеты, кафе в МГУ им. адм. Г.И. НЕВЕЛЬСКЕОГО обслуживают инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья вне очереди.
Осуществляется психологическое и социальное сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ. В
штатном расписании колледжа имеется педагог-психолог.

Организовано обучение заместителей директора по воспитательной работе, преподавательского
состава, службы оперативного дежурного по обеспечению доступности образования и оказания
необходимой помощи инвалидам и лицам с ОВЗ, их адаптации в социальную среду университета.
В университете имеется Лечебно-диагностический центр, специалисты которого готовы оказать
медицинскую помощь инвалидам и лицам с ОВЗ.
» Приказ об утверждении Плана мероприятий по доступности объектов университета и
образовательных услуг для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
» План мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов и
лиц с ОВЗ объектов университета и образовательных услуг на 2016-2020 годы.
В соответствии с Планом мероприятий актуализированы паспорта доступности всех объектов
социальной инфраструктуры университета:
•
•
•
•

Паспорт доступности, УК-1, Верхнепортовая, 50а
Паспорт доступности, УК-10, Верхнепортовая, 62
Паспорт доступности, Лицей, Станюковича, 58
Паспорт доступности, МТК, Новожилова, 41

