Средства обучения и воспитания для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Материально-техническая
база
Московского
гуманитарного
университета в полной мере обеспечивает процессы обучения и воспитания
студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Университет располагает лекционными залами, учебными кабинетами
и лабораториями общей площадью 5 608,6 квадратных метров.
Все учебные аудитории оборудованы специальной
приборами, наглядными пособиями и дидактическими
программными
средствами,
стационарными
и
мультимедийными
комплексами,
инструментами
(в
музыкальными), театральным реквизитом и т.п.

техникой и
материалами,
переносными
том
числе

Все обучающиеся, в том числе инвалиды и лица с ОВЗ, имеют доступ к
электронной и информационно - образовательной среде, учебным пособиям и
литературе на электронных и бумажных носителях.
Для эффективного проведения воспитательной работы, культурномассовых мероприятий и другой внеучебной деятельности в Университете
имеются Культурный центр, актовые залы, концертные залы, спортивные
объекты, оборудованные соответствующим инвентарем и техническими
средствами.
На территории Университета созданы материально-технические
условия, обеспечивающие безбарьерный доступ к образовательному
процессу и участию в воспитательных мероприятиях:
 аудитории и учебные комнаты в корпусах 1, 3, 11, 19, А, В доступны
для обучения студентов со всеми видами ограниченных возможностей
здоровья;
 18
учебных
комнат
и аудиторий
оснащены
электронным
оборудованием, необходимым для обучения студентов-инвалидов по
слуху, зрению и заболеваниям опорно-двигательного аппарата;
 ближайшая остановка общественного транспорта находится в 11,5
метрах от входных ворот в Университет (ул. Молдагуловой);
 все входные ворота на проходных оснащены световой индикацией;
 входные ворота на проходных по ул. Юности и ул. Вешняковской
имеют беспрепятственный проход с проезжей части и тротуара;
 проходная на ул. Молдагуловой имеет пандус;
 пешеходные дорожки на территории Университета не имеют
препятствий при перемещении инвалидных кресел-каталок;
 на территории Университета располагается автостоянка для транспорта
инвалидов (на 3 машиноместа) обозначенная разметкой на асфальте и



















знаком «Стоянка инвалидного транспорта» (располагается между 3 и
19 корпусами);
входы в 3-ий, 19-ый и «В» учебные корпуса оснащены пандусами,
полностью соответствующими нормативам;
в 1-ом корпусе имеется один съемный и один стационарный пандус для
перемещения студентов-колясочников по первому этажу;
вход в Медицинский центр оснащен пандусом, полностью
соответствующий нормативам;
входные группы в учебные корпуса
1, 2, 3, В, Г, Д, 11,19,
Спорткомплекс в соответствии с требованиями стандарта, оснащены
кнопками вызова сотрудников для оказания помощи студентам с
нарушениями ОДА ;
вход в 3-ий учебный корпус оснащен тактильной рельефной напольной
плиткой для предупреждения о препятствии;
вход в столовую спорткомплекса оснащен специальной дверью,
обеспечивающей беспрепятственный доступ с тротуара улицы и
открытой в часы работы столовой (12.00 – 16.00);
ширина дверных проемов и высота порогов дверей в учебных корпусах
1, 3, 11, 19, В, А не являются препятствием для перемещения
инвалидов-колясочников;
входные двери в учебных корпусах 1, 2, 3, В, Г, Д, 11,19
промаркированы специальными знаками (желтыми кругами) для
беспрепятственного прохода. Входы в здания оснащены поручнями, а
ступени лестниц безопасным противоскользящей полосой. Первые и
последние ступени лестницы каждого пролета промаркированы
контрастной желтой полосой для обозначения её габаритов;
в учебных корпусах 1, 3, 11, 19, В, Спорткомплекс сооружены туалеты
для студентов-колясочников, двери на них промаркированы
специальными знаками, маршруты к туалетным комнатам обозначены.
Согласно стандартам безбарьерной среды, туалеты для инвалидов
оборудованы кнопкой вызова;
все учебные корпуса и Медицинский центр промаркированы знаками
доступности и маршрутов;
душевые в студенческих общежитиях Г и Д оснащены металлическими
поручнями, позволяющими ими пользоваться людям с ограничением
движений;
учебные аудитории имеют достаточные площади для размещения и
перемещения инвалидных кресел-каталок;
корпус 3 оснащен видеотабло и большим электронным экраном,
позволяющим размещать аудио- и видеоинформацию;
корпус 3 оснащен пассажирскими и грузовыми лифтами,
позволяющими пользоваться инвалидными колясками различных
модификаций, а также инвалидам по зрению, для чего в пассажирских
лифтах установлена маркировка со шрифтом Брайля.

