Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности
ОАНО ВО «ИМЭФ» для использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
показатель
Наличие паспорта доступности

Паспорт доступности

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

Наличие:
- Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа;
- Актовый зал;
- Видеокабинет;
- Компьютерный класс;
- Помещение для
самостоятельной работы;
- Зал для занятий физической
культурой и спорта;
- Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа.

- использование
мультимедийных средств,
наличие оргтехники,
слайд-проекторов,
электронной доски,
акустических колонок и
др.
- стационарные
мультимедийные
проекторы
- программа экранного
увеличения
- 2 переносных
мультимедийных
проектора для групп
общеразвивающей
направленности;
- ноутбуки в аудитории
для самостоятельной
работы,
- обеспечение
возможности
дистанционного обучения
(электронные РПД для
дистанционного обучения,
учебники на электронных
носителях).
Обеспечение доступа в здание ОАНО
Наличие приспособленной
- пандусы, кнопка вызова
ВО «ИМЭФ» инвалидов и лиц с
входной группы здания для
персонала,
ограниченными возможностями
инвалидов.
информационные табло с
здоровья
Наличие стоянки,
тактильной
оборудованной для инвалидов. (пространственнорельефной) информацией).
- стоянка, оборудованная
для инвалидов, обозначена
специальным дорожным
знаком («Парковка для
инвалидов»).
Условия питания обучающихся в том
Наличие буфета на 20 мест,
числе инвалидов и лиц с ограниченными наличие кулеров.
возможностями здоровья
Условия охраны здоровья обучающихся, Наличие специально
- наличие в санитарно-

в том числе инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями
здоровья

оборудованных санитарногигиенических
гигиенических помещений для помещениях перил,
инвалидов, мест личной
поручней);
гигиены.
- имеется педагогНаличие в штате ОО
психолог;
педагогических работников,
- прошли курсы
имеющих основное образования повышения квалификации
или получивших
10 НПР;
дополнительное образование
- имеется система
для обучения лиц с ОВЗ и
противопожарной
инвалидов.
сигнализации;
Оснащение здания системами - в коридорах имеются
противопожарной сигнализации информационные табло с
и оповещения с дублирующими тактильной
световыми устройствами,
(пространственноинформационными табло с
рельефной) информацией
тактильной (пространственно- и др.
рельефной) информацией и др.
Доступ к информационным системам и Использование
Для обучающихся
информационномультимедийных средств,
имеются:
телекоммуникационным сетям, в том
наличие оргтехники, слайд- стационарные
числе приспособленным для
проекторов, электронной доски мультимедийные
проекторы;
использования инвалидами и лицами с и др.
- 2 переносных
ограниченными возможностями
мультимедийных
здоровья
проектора для групп
общеразвивающей
направленности;
- ж/к телевизоры в фойе;
- зоны Wi-Fi.
Электронные образовательные ресурсы Использование
Для обучающихся
к которым обеспечивается доступ
мультимедийных средств,
имеются:
обучающихся, в том числе
наличие оргтехники, слайд- стационарные
приспособленные для использования
проекторов, электронной доски мультимедийные
проекторы;
инвалидами и лицами с ограниченными и др.
- 2 переносных
возможностями здоровья
мультимедийных
проектора для групп
общеразвивающей
направленности;
- ж/к телевизоры в фойе.
Наличие специальных технических
Наличие компьютерной
- для слабовидящих;
средств обучения коллективного и
техники, адаптированной для - для слабослышащих.
индивидуального пользования для
инвалидов
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья

