
Информация и о наличии материально-технических условий,
обеспечивающих возможность беспрепятственного доступа

поступающих с ограниченными возможностями здоровья и (или)
инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их

пребывании (в том числе наличие пандусов, подъёмников, поручней,
расширенных дверных проёмов, лифтов)

В  марте  2016  года  проведены  обследование  и  оценка  состояния  и
имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов
предоставляемых объектов и услуг университета и филиала. По результатам
обследования  утверждён  План  действий  ФГБОУ  ВО  «Астраханский
государственный  университет»  по  повышению  значений  показателей
доступности  для  инвалидов  объектов  и  предоставляемых на  них услуг  на
2016–2030 годы («Дорожная  карта»)  (Приказ  от  28.03.2016 года  № 08-01-
01/279). В соответствии с «Дорожной картой» ведётся работа по адаптации
территории и зданий филиала к условиям беспрепятственного доступа к ним,
безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов (п. 1).

В  марте  2016  года  разработана  «Инструкция  по  обеспечению
доступности  для  инвалидов  услуг  и  объектов  Астраханского
государственного университета и оказания при этом необходимой помощи»
(Приказ  от  18.03.2016  года  №  08-01-01/239).  В  филиале  проведено
инструктирование  сотрудников,  что  подтверждается  отметкой  в  Листе
инструктирования.  Вновь  принимаемые  сотрудники  также  проходят
инструктаж.

Наличие  оборудованных  учебных  кабинетов,  объектов  для
проведения  практических  занятий,  библиотек,  объектов  спорта,
средств  обучения  и  воспитания,  приспособленных  для  использования
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья

Обучение студентов с инвалидностью проводится в аудиториях 4, 5 и 6
корпуса Ч на 1 этаже.  Сопровождение инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья  к  аудиториям осуществляют волонтеры из  числа
студентов группы.

Аудитория  №5  оборудована  системным  блоком  с  выходом  в  сеть
Интернет,  монитором  с  программой  экранного  доступа  для  лиц  с
нарушением  зрения,  экранной  лупой  с  возможностью  увеличения
выделенного изображения.

В  филиале  работает  библиотека.  Сопровождение  инвалидов  и  лиц  с
ограниченными  возможностями  здоровья  в  библиотеку осуществляют
волонтеры из числа студентов или сотрудников.

Доступ  к электронным библиотечным системам осуществляется  через
компьютеры,  расположенные  в  компьютерном  классе  №2  филиала.  Для
работы  слабовидящих  и  слабослышащих  студентов  на  компьютерах
установлена специальная программа  экранного доступа Non Visual Display
Access (NVDA),  позволяющая  работать  с  ПК  без  визуального  контроля



(применения  зрения).  Программа  выводит  всю  информацию  для
пользователя  с  помощью  речи.  Для  повышения  доступности  учебной  и
научной литературы для слепых студентов в предоставляемой электронной
библиотечной системе «Консультант студента» имеется специальный сервис
невизуального  чтения,  встроенный  в  мобильное  приложение  ЭБС.  Он
позволяет  воспроизводить  тексты  и  осуществлять  навигацию  в  удобном
формате.  Сайт  научной  библиотеки  также  предусматривает  возможность
работы для слабовидящих пользователей. 

Все  спортивные  мероприятия  филиала  проходят  в  спортивном зале
МКОУ  ЗАТО  Знаменск  Астраханской  области  «Средняя
общеобразовательная  школа  №233»,  который  университет  использует  на
правах  аренды.  Здание  школы  адаптировано  для  инвалидов  и  лиц  с
ограниченными возможностями здоровья.

Система обеспечения доступа в здания университета инвалидов и
лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья включает  в  себя
следующие элементы: 

-  вывеску с  названием и адресом организации на фасаде здания при
входе, выполненные шрифтом Брайля и на контрастном фоне, размещены на
учебном №1 (корпус Ч) филиала АГУ в г.Знаменске Астраханской области;

-  кнопка вызова дежурного персонала на фасаде здания корпуса №1
филиала АГУ в г.Знаменске Астраханской области;

- доступный вход в корпус № 1 (корпус Ч) филиала АГУ в г. Знаменске
Астраханской области;

-  пост  сторожей,  расположенный  в  холле  здания;  сотрудники
проинструктированы по действиям на случай оказания содействия инвалиду
при входе в объект и выходе из него, информирования инвалида о доступных
маршрутах общественного транспорта.

Условия  питания  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья

В корпусе  Ч  имеется  доступный пункт  питания  –  буфет,  в  который
обеспечен свободный доступ. Организовано дежурство волонтеров у входа в
буфет. Доставка питания осуществляется по предварительной заявке. В меню
включены  блюда  диетического  питания  (приготовленные  на  пару,  с
пониженным содержанием соли и др.).

Условия  охраны  здоровья  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья

Первичная  медико-санитарная  помощь  студентам  при  острых
заболеваниях и обострении хронических заболеваний, в том числе студентам
с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидностью  оказывается
специалистами ГБУЗ АО «Городская больница ЗАТО Знаменск», с которой
заключен договор.

Доступ  к  информационным  системам  и  информационно-
телекоммуникационным  сетям,  приспособленным  для  использования
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья



На  компьютерах  филиала  установлено  следующее  программное
обеспечение  для  людей  с  ограниченными  возможностями.  Специальные
возможности  операционной системы Windows:  экранная  лупа  (увеличение
изображения  выделенного  фрагмента  экрана),  экранный  диктор  (читает
заголовки активных окон). Программа экранного доступа Non Visual Display
Access (NVDA) обеспечивает  доступность  рабочего  стола без  визуального
контроля.  Программа  выводит  всю  информацию  для  пользователя  с
помощью речи. Программа RHVoice - многоязычный синтезатор речи.

Версия официального сайта филиала, как и главного портала АГУ, для
слабовидящих дает возможность использовать электронный ресурс людям с
нарушениями  зрения,  позволяет  включать  контрастное  упрощенное
оформление  сайта.  Создана  в  соответствии  с  Методическими
рекомендациями  представления  информации  об  образовательной
организации  в  открытых  источниках  с  учетом  соблюдения  требований
законодательства  в  сфере  образования  (для  образовательных  организаций
высшего образования) Рособрнадзора за 2015 год.

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается
доступ обучающихся, приспособленные для использования инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья

Обеспечен  свободный  доступ  к  информации  о  расписании  учебных
занятий для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том
числе являющихся слабовидящими, с помощью специализированной версии
Официального  сайта  филиала.  Обеспечен  также  доступ  к  федеральным
информационным ресурсам и информационным ресурсам университета.

В  филиале  имеются  мультимедийная  техника,  оргтехника.  В
университете  функционирует  цифровая  информационно-образовательная
среда  на  платформе  системы  управления  обучением  (LMS)  Moodle,
обеспечивающая  реализацию  образовательных  программ  или  их  частей
(модулей  учебного  плана)  по  конкретному  направлению  подготовки  или
специальности.  Студентам  (независимо  от  их  местонахождения)
предоставляется  круглосуточно  доступ  к  электронным  образовательным
ресурсам  курса  (http://moodle.asu.edu.ru),  которые  содержат  учебно-
методические  материалы,  представленные  разнообразными  форматами
(текст, веб-страница, аудио- видео- и произвольный файл), и отличающиеся
типами  задания  по  курсу,  выполняемые  студентами  в  режиме  онлайн.
Оперативно  осуществляется  обмен  информацией  (выполненные  задания,
комментарии, выставленные за ответ оценки и т.п.) между пользователями
LMS Moodle независимо от их местонахождения и времени.

Во исполнение приказа по АГУ № 080102/282 от 29.03.2016 года «О
формировании контента портала» создан раздел «Доступная среда», который
регулярно пополняется актуальными материалами.

Наличие  специальных  технических  средств  обучения
коллективного  и  индивидуального  пользования  для  инвалидов  и  лиц  с
ограниченными возможностями здоровья

http://moodle.asu.edu.ru/


Студенты с  инвалидностью обеспечены специальными техническими
средствами  обучения  индивидуального  пользования,  согласно
индивидуальной программе реабилитации. 

Заключено дополнительное соглашение к договору о сотрудничестве с
ГБПОУ  АО  «Астраханский  губернский  техникум»  о  предоставлении
инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского
жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика,
тифлопереводчика (октябрь 2016 года).

Разработано  Положение  «Об  организации  летней  школы  «Основы
жестового  языка»  в  АГУ,  образовательная  программа  для  бакалавров  и
магистров «Основы жестового языка». Программа апробирована в июле 2016
года. 23 студента факультета педагогики, социальной работы и физической
культуры прошли обучение по данной программе. Разработано Положение о
Школе  «Разговорный  жестовой  язык»,  программа  обучающих  курсов  для
профессорско-преподавательского состава учреждений среднего и высшего
профессионального образования. В ноябре 2016 года прошли обучение три
преподавателя кафедры коррекционной педагогики.

Информация  о  наличии  общежития,  приспособленном  для
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья

Общежития,  в  том  числе  жилые  помещения,  приспособленные  для
использования  инвалидами  и  лицами  с  ограниченными  возможностями
здоровья, в филиале отсутствуют.


