
 
 

 

Информация о доступности образовательной среды  

ОУ ВО «Южно-Уральский технологический университет»  

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

На основании Постановления Правительства РФ от 17.05.2017 № 575 «О внесении изменений в пункт 3 правил размещения на офици-

альном сайте образовательной организации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации по обра-

зовательной организации», ФЗ «Об образовании в РФ» от 20.12.2012 № 273-ФЗ; Приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 г. № 1309 «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также ока-

зания им при этом необходимой помощи» и от 02.12.2015 г. № 1399 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») МОиН РФ по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования; Письма МОиН 

РФ от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования»;  Письма Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 18.03.2014 N 06-281 "О направлении Требований" (вместе с "Требованиями к органи-

зации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образова-

тельных организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса", утв. Минобрнауки России 26.12.2013 N 06-2412вн), Методи-

ческих рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в т.ч. оснащенности образовательного процесса (утв. Минобрнауки России 08.04.2014 

N АК-44/05вн) и др. нормативно-правовых актов, в целях обеспечения права каждого человека на равный доступ к образованию ОУ ВО 

«ЮУТУ» предоставляет следующую информацию о доступности образовательной среды для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья: 
 

Критерий Подтверждение 

Информация о реализуемых об-

разовательных программах, в 

том числе о реализуемых адап-

тированных образовательных 

программах, с указанием учеб-

ных предметов, курсов, дисци-

плин (модулей), практики, 

предусмотренных соответству-

ющей образовательной про-

граммой, а также об использова-

нии при реализации указанных 

образовательных программ 

Информация о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых адаптированных образо-

вательных программах, с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотрен-

ных соответствующей образовательной программой, а также об использовании при реализации указанных обра-

зовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий представлена в 

разделах «Образование», «Документы» и «Доступная среда». 

В настоящее время инклюзивное образование инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

осуществляться по образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата по направлению 

45.03.02 «Лингвистика», в вариативную часть которой включены специализированные адаптационные дисци-

плины.  

Информация для инвалидов и лиц с ОВЗ размещена на сайте Университета в разделе «Доступная среда» 
https://www.inueco.ru/sveden/ovz/ 

http://inueco.ru/ob-institute/obrazovanie/obshchie-svedeniya-o-realizuemykh-oop
http://inueco.ru/ob-institute/ustavnye-dokumenty
http://inueco.ru/ob-institute/ustavnye-dokumenty
http://inueco.ru/ob-institute/obrazovanie/osnovnye-obrazovatelnye-programmy/ekonomika
https://www.inueco.ru/sveden/ovz/


электронного обучения и ди-

станционных образовательных 

технологий 

На сайте в разделе Абитуриенту размещена информация об особенностях проведения вступительных испытаний 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов 
https://www.inueco.ru/abiturientu/pravila_priyoma/informacziya_dlya_licz_s_ogranichennyimi_vozmozhnostyami 

 

Наличие оборудованных учеб-

ных кабинетов, объектов для 

проведения практических заня-

тий, библиотек, объектов 

спорта, средств обучения и вос-

питания, в том числе приспособ-

ленных для использования инва-

лидами и лицами с ограничен-

ными возможностями здоровья 

 
В наличии аудитории, библиотека и др. объекты, оборудован-

ные специальными местами для студентов с ОВЗ. 

Организована информационно-навигационная поддержка пе-

ремещения по зданию – добавлены вывески с названием ауди-

торий, читальный зал, выполненные рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном фоне. 

 

 
Аудитории с широкими дверными проёмами. 

Библиотечно-информационный центр оборудован 

компьютерами и оргтехникой, имеется специальное 

программное обеспечение. Для инвалидов-колясоч-

ников два первых стола расположены с увеличенной 

шириной проходов между рядами столов, учитывая 

подъезд и разворот кресла-коляски. Библиотечно-ин-

формационный центр имеет кнопку-вызов персонала 

БИЦ для индивидуального обслуживания инвалидов 

и лиц с ОВЗ.  
 

 

https://www.inueco.ru/abiturientu/pravila_priyoma/informacziya_dlya_licz_s_ogranichennyimi_vozmozhnostyami
https://vk.com/photo202421764_456239806


Обеспечение доступа в здания 

образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья. 

 

 

Входная группа, доступная для лиц с нарушением 

опорно-двигательного аппарата. 

Обеспечена доступность прилегающей к образова-

тельной организации территории –наличие мест для 

парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц 

с ОВЗ. 

Обеспечена доступность прилегающей к образова-

тельной организации территории – расширенный 

вход (въезд) на территорию для лиц с ограничением 

двигательных функций. 

Обеспечена доступность входных путей – имеется 

вывеска с названием образовательной организации и 

режимом работы, выполненной рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном фоне. 

 
 

 
 

Дублирование лестниц пандусами  

Для лиц с нарушениями зрения обеспечена доступность вход-

ных путей – контрастная окраска дверей и лестниц (на стек-

лянные двери входа установлены знаки «осторожно, препят-

ствие» (желтые круги диаметром 200 мм). 

Обеспечена доступность входа в здание – установлена комби-

нированная накладка «внимание-ступенька». 

 

 
 

 
 



 
 

 

 
 

 
Условия питания обучающихся, 

в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

В ОУ ВО «ЮУТУ» созданы условия для питания обучающихся, в т.ч. инвалидов и лиц с ОВЗ (оборудована сто-

ловая, заключен договор о предоставлении услуг с ООО «ТСД»). 

Организована возможность беспрепятственного доступа обучающихся-инвалидов нарушениями зрения в столо-

вую - оборудована поручнями лестница в цокольный этаж (столовая, гардероб) для лиц с нарушениями зрения. 

Организована возможность беспрепятственного доступа обучающихся-инвалидов нарушениями зрения в столо-

вую – контрастная окраска дверей и лестниц (на стеклянные двери столовой установлены желтые круги диамет-

ром 100 мм). 

Организован процесс питания для лиц с ограничением двигательных функций -  подготовлено место для приня-

тия пищи в специально отведенном месте на 1 этаже правого крыла здания, рядом с аудиторий №103, подготов-

лена инструкция для работника службы охраны и меню столовой; внесены соответствующие поправки в Порядок 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов ОУ ВО «ЮУТУ», п. 4.4. 



 
 

 

 
 

 
Условия охраны здоровья обу-

чающихся, в том числе инвали-

дов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья 

Здание оборудовано пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуации людей при по-

жаре. 

Медицинское обслуживание обучающихся ОУ ВО «ЮУТУ» обеспечивается на основании договора Универси-

тета с МБУЗ «Городская клиническая больница № 2». 

В Университете в наличии оборудованный медицинский кабинет, в котором специалист по гигиеническому вос-

питанию имеет право бесплатно оказать обучающемуся следующие медицинские услуги: первую медицинскую 

помощь; измерение температуры, давления, пульса, веса, роста тела; консультации о способах улучшения состо-

яния здоровья обучающихся, о здоровом образе жизни. 



 
Наличие санитарно-гигиенических помещений для студентов с ОВЗ 

    
Доступ к информационным си-

стемам и информационно-теле-

коммуникационным сетям, в 

том числе приспособленным для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными воз-

можностями здоровья 

Доступ к сети Интернет осуществляется провайдерами на основе договоров с ЗАО «Интерсвязь-2» и ЭР-Телеком-

Холдинг.  

Возможность проведения онлайн-занятий, в т.ч. вебинаров, виртуальных лекций, консультаций, защиты выпол-

ненных работ и т.п. с возможностью взаимодействия всех участников образовательного процесса с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

Официальный сайт ОУ ВО «Южно-Уральский технологический университет» имеет версию для слабовидящих 

(интерфейс, контент) http://inueco.ru/   

http://inueco.ru/
https://vk.com/photo202421764_456239809
https://vk.com/photo202421764_456239803


Электронные образовательные 

ресурсы, к которым обеспечива-

ется доступ обучающихся, в том 

числе приспособленные для ис-

пользования инвалидами и ли-

цами с ограниченными возмож-

ностями здоровья 

 
1. Договор № 4249 от 27.11.2019 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС заключен с ООО «Элек-

тронное издательство ЮРАЙТ» (www.biblio-online.ru). Действует с 01.01.2020 по 31.12.2020. (версия сайта для 

слабовидящих, адаптивный ридер для чтения) 

2. Лицензионный договор №5600/19 от 16.09.2019 на электронно-библиотечную систему IPRbooks заключен с 

ООО «Ай Пи Эр Букс» (www.iprbookshop.ru). Действует с 01.10.2019 по 30.09.2022. (версия сайта для слабо-

видящих, адаптивный ридер для чтения, коллекция аудиоизданий для обучения) 

3. Договор №186/19 от 23.12.2019 г. на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС заключен с ООО «ЭБС 

ЛАНЬ» (www.e.lanbook.ru). Действует c 01.01.2020 по31.12.2020.  

Наличие специальных техниче-

ских средств обучения коллек-

тивного и индивидуального 

пользования для инвалидов и 

лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья. 

 

 
Учебные аудитории, в которой обучаются студенты с 

нарушением слуха оборудована компьютерной техни-

кой, аудиотехникой (акустический усилитель и ко-

лонки), видеотехникой (мультимедийный проектор, 

экран), в наличии богатая коллекция видеоматериалов. 

 
Наличие компьютерной техники, использующей систему 

Брайля (рельефно-точечного шрифта) для обучающихся с 

нарушениями зрения 
Учебные аудитории для студентов с нарушением слуха обо-

рудованы компьютерной техникой, аудиотехникой (акусти-

http://www.biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.e.lanbook.ru/


ческий усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедий-

ный проектор, экран), в наличии богатая коллекция видео-

материалов.  

 
Аудитория, оборудованная электронной доской 

(слева), мультимедийной системой (проектор, экран, 

колонки) 

 

 

Организована возможность беспрепятственного доступа по-

ступающих абитуриентов-инвалидов и лиц с ОВЗ в аудито-

рию 103 (приемная комиссия) – отметка пути передвижения 

для данной аудитории. 

Созданы условия безбарьерной среды, учитывающие по-
требности следующих категорий инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья: 

- с нарушениями зрения - место в аудитории отмечено спец. 

знаком. около окна, в первом ряду; на компьютерах установ-

лена специализированная программа NVDA; 

- с нарушениями слуха – обеспечено наличие звукоусилива-

ющей аппаратуры, место в аудитории отмечено спец. знаком 

(в первом ряду, в центре); 

- с ограничением двигательных функций - для обучаемых, 

передвигающихся в кресле-коляске место в аудитории отме-

чено спец. знаком (в первом ряду, выделен один стол в пер-

вом ряду у дверного проема, увеличен размера зоны на одно 

место с учетом подъезда и разворота кресла-коляски, увели-

чена ширина прохода между рядами столов, замена двух-

местных столов на одноместные) –ауд. 101, ауд. 104. 

   

О наличии общежития, интер-

ната, в том числе приспособ-

ленных для использования ин-

валидами и лицами с ограни-

ченными возможностями здо-

ровья, количестве жилых по-

мещений в общежитии, интер-

нате для иногородних обучаю-

щихся, формировании платы 

за проживание в общежитии 

Университет не имеет собственного общежития.  
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