
Обеспечение материально-технических условий, дающие возможность 

беспрепятственного доступа поступающих с ограниченными возможностями здоровья 

и (или) инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывание 

в указанных помещениях 

В университете созданы условия для получения высшего и среднего 

профессионального образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Территория университета соответствует условиям беспрепятственного, 

безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов к зданиям и 

сооружениям. На всех стоянках транспортных средств выделены места для 

парковки транспортных средств, управляемых инвалидами и (или) перевозящих 

инвалидов и (или) детей-инвалидов. 

Все входы в здания оборудованы пандусами, дублирующими лестничные 

марши, оборудованные поручнями. Входные проемы имеют достаточную 

ширину, оборудованы распашными стеклянными дверями со знаком 

безопасности (желтый круг). В каждом корпусе при входе в здание установлена 

кнопка вызова персонала.  

На входе в учебные корпуса установлены вывески, выполненные 

рельефно-точечным шрифтом, с информацией о часах работы учреждения и 

временем проведения образовательного процесса. 

Внутри помещений действует система информирования – в холлах 

корпусов установлены телевизоры, транслирующие справочную информацию, 

для слабослышащих обучающихся; в здании размещены таблички 

информационно-навигационной поддержки для слабовидящих обучающихся.  

Внутри учебных корпусов (Металлургический) имеется стационарный 

пандус (откидной), в Главном корпусе размещается гусеничный подъемник Т09 

Roby (в фойе Главного корпуса) для передвижения маломобильных 

обучающихся по этажам с возможностью посещения занятий на любом этаже. 

В учебных корпусах оборудованы более 20 аудиторий для проведения 

лекционных, практических занятий и лабораторных работ для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Спорткомплекс университета располагает необходимой материально-

технической базой для проведения занятий с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. Для инвалидов и лиц с ОВЗ 

разработаны адаптированные образовательные программы.  

Обеспечен беспрепятственный доступ на открытый стадион широкого 

профиля с полосой препятствий: ширина путей движения составляет не менее 

1,5 м, предусмотрены площадки для разворота размером  более 6 кв.м. Вход на 



спортивное сооружение оборудован вывеской, выполненной рельефно-

точечным шрифтом с информацией об объекте. 

Во всех учебных корпусах оборудованы санитарно-гигиенические 

комнаты для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Столовая университета и пункты питания в учебных корпусах доступны 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. При входе в 

столовую размещается звонок для вызова персонала. Внутри столовой 

организованы места для приема пищи обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Приемная комиссия осуществляет свою работу на 1-м этаже учебного 

корпуса. Для доступа в приемную комиссию установлен пандус, размещены 

таблички информационно-навигационной поддержки. 


