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Информация о доступности здания института и общежития для инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

                                                      

§ 1. Информация об оборудованных учебных кабинетах, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Приспособление здания института для инвалидов запланировано согласно «Дорожной 

карте» от 08.09.2016 на период 2017-2022 гг.  

 

 

§ 2. Информация об объектах для проведения практических занятий, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Приспособление здания института для инвалидов запланировано согласно «Дорожной 

карте» от 08.09.2016 на период 2017-2022 гг.  

 

 

§ 3. Информация об объектах спорта, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 



Приспособление здания института для инвалидов запланировано согласно «Дорожной 

карте» от 08.09.2016 на период 2017-2022 гг.  

 

 

§ 4. Информация о средствах обучения и воспитания, в том числе приспособленных 

для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

Приспособление здания института для инвалидов запланировано согласно «Дорожной 

карте» от 08.09.2016 на период 2017-2022 гг.  

 

 

§ 5.  Информация об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Столовая института расположена на 1-м этаже, доступ в здание для инвалидов обеспечен. 

 

§ 6.  Информация об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Приспособление здания института для инвалидов запланировано согласно «Дорожной 

карте» от 08.09.2016 на период 2017-2022 гг.  

 

§ 7.  Информация о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 

Приспособление здания института для инвалидов запланировано согласно «Дорожной 

карте» от 08.09.2016 на период 2017-2022 гг.  

 

 

§ 8.  Информация об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Доступ к электронной библиотечной системе открыт для всех обучающихся, в т.ч. для лиц 

с ОВЗ и инвалидов 

 

§ 9.  Информация о наличии общежитий, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 

Доступ в общежитие лиц с ОВЗ и инвалидов обеспечен (имеются пандусы) 

Полное приспособление здания общежития для инвалидов запланировано согласно 

«Дорожной карте» от 08.09.2016 на период 2017-2022 гг.  

 

§ 10.  Информация о количестве жилых помещений в общежитии, приспособленных 

для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

Количество жилых помещений – 5. 

Полное приспособление здания общежития для инвалидов запланировано согласно 

«Дорожной карте» от 08.09.2016 на период 2017-2022 гг.  



 

 


