
Сведения об оборудованных учебных кабинетах 

№ 

помещения 

Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов 

Оснащенность оборудованных учебных кабинетов 

Приспособленность 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Корпус 3 Библиотека (читальный зал) 

В помещении оборудовано универсальное рабочее место для обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью. 1. Специализированное оборудование включает: - Стол рабочий, 

специализированный для инвалидов-колясочников; - Персональный компьютер (со 

специальными компьютерными программами для слабовидящих и слабослышащих, 

направленных на визуализацию и озвучивание рабочего процесса); - Брайлевский дисплей с 

беспроводной технологией; - Брайлевский принтер; - Клавиатура адаптированная с крупными 

кнопками; - Джойстик компьютерный адаптированный; - Стационарный видеоувеличитель 

для просмотра изображений и чтения. 2. Автономно-мобильное подъемно-транспортное 

средство для наклонного перемещения 

Приспособлено 

 

Сведения об объектах для проведения практических занятий, приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

№ 

помещения 

Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов 

Оснащенность оборудованных учебных кабинетов 

Приспособленность 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Корпус 3 Библиотека (читальный зал) 

В помещении оборудовано универсальное рабочее место для обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью. 1. Специализированное оборудование включает: - Стол рабочий, 

специализированный для инвалидов-колясочников; - Персональный компьютер (со 

специальными компьютерными программами для слабовидящих и слабослышащих, 

направленных на визуализацию и озвучивание рабочего процесса); - Брайлевский дисплей с 

беспроводной технологией; - Брайлевский принтер; - Клавиатура адаптированная с крупными 

кнопками; - Джойстик компьютерный адаптированный; - Стационарный видеоувеличитель 

для просмотра изображений и чтения. 2. Автономно-мобильное подъемно-транспортное 

средство для наклонного перемещения 

Приспособлено 

 

 

 

 



Сведения о библиотеке(ах), приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

№ 

помещения 

Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов 

Оснащенность оборудованных учебных кабинетов 

Приспособленность 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Корпус 3 Библиотека (читальный зал) 

В помещении оборудовано универсальное рабочее место для обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью. 1. Специализированное оборудование включает: - Стол рабочий, 

специализированный для инвалидов-колясочников; - Персональный компьютер (со 

специальными компьютерными программами для слабовидящих и слабослышащих, 

направленных на визуализацию и озвучивание рабочего процесса); - Брайлевский дисплей с 

беспроводной технологией; - Брайлевский принтер; - Клавиатура адаптированная с крупными 

кнопками; - Джойстик компьютерный адаптированный; - Стационарный видеоувеличитель 

для просмотра изображений и чтения. 2. Автономно-мобильное подъемно-транспортное 

средство для наклонного перемещения 

Приспособлено 

 

Сведения об объектах спорта, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

№ 
Наименование 

объекта 
Адрес (местоположение) Оснащение 

Приспособленность 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1 Спортивный зал 
г. Лермонтов ул. 

Промышленная, 20 

Гимнастические скамейки; спортивное оборудование для выполнения основных видов 

движения; Атрибуты для общеразвивающих упражнений; Шведская стенка; Маты; 

Мячи разного вида;  Спортивные игры;  Спортивные тренажеры;  Стеллажи для 

хранения инвентаря и пособий; Столы для занятия настольным теннисом. 

 

В СКФ МАДИ организован особый порядок освоения дисциплин «Физическая 

культура и спорт» и «Элективные курсы по физической культуре и спорту». 

Студентам-инвалидам предлагаются задания и специальные упражнения для 

самостоятельного физического самосовершенствования, проводятся занятия с 

доступной физической нагрузкой, учитывающей возможности каждого студента. 

Частично приспособлено 

2 

Открытая 

спортивная 

площадка 

г. Лермонтов ул. 

Промышленная, 20 

Волейбольная площадка; Футбольная площадка; Баскетбольная площадка; Турники 

 

В СКФ МАДИ организован особый порядок освоения дисциплин «Физическая 

культура и спорт» и «Элективные курсы по физической культуре и спорту». 

Студентам-инвалидам предлагаются задания и специальные упражнения для 

самостоятельного физического самосовершенствования, проводятся занятия с 

доступной физической нагрузкой, учитывающей возможности каждого студента. 

Частично приспособлено 



Сведения о средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Наименование средства обучения Характеристика средства обучения  Местонахождение средства обучения   

Специализированная мебель и системы хранения Универсальное рабочее место для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью Учебные аудитории № 101-107; 203-209 

Демонстрационное оборудование Интерактивный программно-аппаратный комплекс (интерактивная доска, 

проектор, крепление) с возможностью проведения онлайн-трансляций 

Аудитории № 101,102, 106, 107 

Наглядные пособия Учебные стенды и плакаты различной тематики; лабораторное оборудование Учебные аудитории № 101-107; 203-209 

Учебно-методическое обеспечение При необходимости имеется возможность разработки адаптивных 

образовательных программ 

Учебно-методический отдел; кафедра 

Историческая, художественная и научно-

популярная литература 

Печатные и электронные варианты изданий исторической, художественной и 

научно-популярной литературы, приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья  

Библиотека 

Учебное и учебно-производственное 

оборудование 

Имеется возможность доставки оборудования специализированных учебных 

лабораторий к универсальному рабочему месту для обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью 

Учебные аудитории № 104; 105; 203-

205 

Склад № 1 

 

Средства массовой коммуникации Интерактивный программно-аппаратный комплекс (интерактивная доска, 

проектор, крепление) с возможностью проведения онлайн-трансляций; 

Многофункциональный актовый зал; информационно-телекоммуникационные 

сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные средства 

Аудитория № 107 

СРЕДСТВА ВОСПИТАНИЯ 

Наименование средства воспитания Характеристика средства воспитания  Местонахождение средства 

воспитания  

Помещение для внеучебной работы Многофункциональный актовый зал с демонстрационным оборудованием, 

звуковым оборудованием 

Аудитория № 107 

Социокультурная среда вуза Организация воспитательного процесса и развитие общекультурных и 

социально-личностных компетенций посредством проведения мероприятий 

различной тематики: культурной; гражданско-патриотической; спортивной; 

трудовой; экологической; самоуправленческой и др. с привлечением лиц с ОВЗ 

и инвалидностью 

Общественное пространство филиала 

аудитория № 107 

Средства массовой коммуникации Интерактивный программно-аппаратный комплекс (интерактивная доска, 

проектор, крепление) с возможностью проведения онлайн-трансляций; 

многофункциональный актовый зал; информационно-телекоммуникационные 

сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные средства; сайт филиала; 

электронная образовательная среда; аккаунты филиала в социальных сетях 

Аудитория № 107 

Наглядная информация Стенды по патриотическому воспитанию, по пропаганде здорового образа 

жизни, по воспитательной работе, по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям, студенческого самоуправления и т.д. 

Общественное пространство филиала 

Нормативное обеспечение воспитательного 

процесса 

Разработаны локальные нормативные акты, которые регламентируют 

проведение процедуры текущей и промежуточной аттестации, а также 

проведение государственной итоговой аттестации, в том числе для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Отдел по учебной и воспитательной 

работе 



 

Сведения об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной организации 

Учебный корпус, расположенный по адресу: г. Лермонтов ул. Промышленная, д. 20 соответствует нормативным требованиям доступности для инвалидов и (или) лиц с ОВЗ: 

условия позволяют беспрепятственный доступ на территорию для инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

 Учебный корпус охраняется и оборудован системами противопожарной сигнализации со звуковым сопровождением. Имеется видеонаблюдение. 

 На автостоянке имеется места, обозначенные специальным знаком на поверхности покрытия стоянки. 

 На входе установлена кнопка вызова сотрудника для сопровождения по территории, — указатели направления движения – установлены. 

 Имеются специально установленные рельсы и перила для возможности подъема лиц с ограниченными возможностями. 

 Библиотека и зал читальный соответствует требованиям по количеству возможных мест для инвалидов-колясочников, по высоте поверхности столов и ширине 

столов, а так же обеспечен доступ к электронным образовательным ресурсам. 

 Санитарно-гигиенические помещения – этаж 1 соответствуют требованиям – имеются 1 кабина в мужском туалете и 1 кабина в женском туалете, оборудованная 

поручнями и штангами, есть система тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с персоналом. 

 Имеется информация о назначении помещения внутри здания с дублированием рельефными знаками согласно требованиям СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001». 

 Групповые и индивидуальные занятия, лекции и практические занятия для лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов проводятся по 

расписанию на первом этаже учебного корпуса. 

 Спортивный зал адаптирован и приспособлен для использования инвалидами и лиц с ОВЗ. 

 Организован доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

 Помещение буфета адаптировано для питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

Сведения о специальных условиях питания 

№ 
Наименование 

объекта 
Адрес (местоположение) 

Количество 

посадочных 

мест 

Оснащение 

1 Столовая /буфет 
г. Лермонтов ул. 

Промышленная, 20 
30 

Оборудование, необходимое для приготовления пищи согласно всем требованиям, 

предъявляемым санитарно-эпидемиологическим службой; мебель, необходимая для приема 

пищи; столовые приборы. 

 

Специализированное место для приема пищи инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья организованно отдельно и совмещено с универсальным рабочим местом 

для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в корпусе № 3 (Библиотека, читальный зал). 

 

Сведения о специальных условиях охраны здоровья 

№ 
Наименование 

объекта 
Адрес (местоположение) Оснащение 

1 Здравпункт 
г. Лермонтов ул. 

Промышленная, 20 

Оборудование для профилактического осмотра, кушетка медицинская, шкаф для медикаментов; рабочий стол 

медицинского работника; раковина; дезинфицирующие средства и медикаментозные препараты  



Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Раздел сведений Отметка о наличии Примечание 

Наличие персональных компьютеров с доступом в Интернет (в том числе 

к электронной образовательной среде образовательной организации), 

приспособленным для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

да 1 шт. 

Наличие официального сайта образовательной организации да http://www.skfmadi.ru 

Наличие локальной вычислительной сети да - 

Наличие электронной информационно-образовательной среды да http://www.skfmadi.ru/moodle/ 

Наличие беспроводного доступа в Интернет (Wi-Fi) да - 

Наличие доступа к информационным справочным системам да http://www.consultant.ru - Справочно-правовая система (СПС, 

КонсультантПлюс) 

Наличие доступа к современным профессиональным базам данных да www.elibrary.ru - Крупнейший российский информационный портал в 

области науки, технологии, медицины и образования 

journals.ioffe.ru - Журнал технической физики 

http://www.consultant.ru - Справочно-правовая система (СПС, 

КонсультантПлюс) 

http://www.mathnet.ru - Общероссийский математический портал 

Наличие лицензионного программного обеспечения, в т.ч. отечественного 

производства 

да Windows XP (OEM and OLP Edition), Windows 7 (OEM and OLP Edition), 

MS Office 2010, Компас 3D LT, MathCAD Prime 2.0 (Service Contract: 

2A1795474). AutoCAD 2013 (Educational product Standalone Serial No: 

372-49186072), Конструктор тестов, Кредо Дороги и др. 

Наличие свободно обновляемого программного обеспечения, в т.ч. 

отечественного производства 

да Яндекс браузер, Google Chrome, Zoom, Adobe Acrobat Reader, LibreOffice 

и др. 

 

Сведения об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

№ Наименование электронного образовательного ресурса Краткое описание Собственный/ 

сторонний 

1 Научно-техническая библиотека МАДИ Электронно-библиотечная система 

http://lib.madi.ru/ 
собственный 

2 Электронно-библиотечная система Лань Электронно-библиотечная система 

https://e.lanbook.com/ 
сторонний 

3 Университетская библиотека ONLINE Электронно-библиотечная система 

http://biblioclub.ru/ 
сторонний 

4 Электронно-библиотечная система Знаниум Электронно-библиотечная система 

https://znanium.com/ 
сторонний 

5 Электронно-библиотечная система BOOK.RU Электронно-библиотечная система 

https://www.book.ru/ 
сторонний 

http://lib.madi.ru/
https://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
https://znanium.com/
https://www.book.ru/


 

Сведения о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования 

В целях создания специальных условий для получения студентами с ОВЗ и инвалидами профессионального образования и профессиональной подготовки в 

соответствии с их потребностями и возможностями, в Северо-Кавказском филиале МАДИ создано универсальное рабочее место, оборудованное специальными 

программными и техническими средствами обучения, адаптированными для обучения лиц с ОВЗ и инвалидов. В универсальный комплект  рабочего места для студентов с 

ОВЗ и инвалидов входят: Персональный компьютер (со специальными компьютерными программами для слабовидящих и слабослышащих, направленных на визуализацию и 

озвучивание рабочего процесса), брайлевский принтер, клавиатура адаптированная с крупными кнопками, джойстик компьютерный адаптированный, стол рабочий 

специализированный для инвалидов-колясочников, стационарный видеоувеличитель для просмотра и чтения изображений и чтения, брайлевский дисплей Данное рабочее 

место расположено в библиотеке СКФ МАДИ (г. Лермонтов ул. Промышленная, 20) В Северо-Кавказском филиале МАДИ организация доступного информационно-

образовательного пространства для студентов с ОВЗ создается путем использования следующего оборудования: персональный компьютер (со специальными компьютерными 

программами для слабовидящих и слабослышащих, направленных на визуализацию и озвучивание рабочего процесса); стол рабочий специализированный для инвалидов-

колясочников; специализированная инфракрасная звукоусиливающая система; брайлевский дисплей с беспроводной технологией; универсальное цифровое устройство для 

чтения, прослушивания и управления различными компонентами информационного пространства; фм-система с заушным индуктором и индукционной петлей; 

короткофокусный мультимедиа-проектор; магнитно-маркерная доска В учебных аудиториях установлены короткофокусные мультимедиа-проекторы и магнитно-маркерные 

доски, позволяющие транслировать информацию для лиц с нарушением слуха. В рамках данного направления происходит внедрение специального программного 

обеспечения для лиц с нарушениями зрения (программа экранного доступа JAWS for windows). Для обеспечения архитектурной доступности зданий и корпусов для 

обучающихся с нарушениями работы опорно-двигательного аппарата (передвигающихся в инвалидных колясках) все корпуса вуза оснащены специальными гусеничными 

мобильными лестничными подъемниками (ступенькоходами), за которыми закреплены сотрудники, отвечающие за эксплуатацию данных подъемников». 

Сведения о наличии условий для беспрепятственного доступа в общежитие, интернат 

 В Северо-Кавказском филиале МАДИ созданы условия для беспрепятственного доступа в общежитие обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов. Входная группа оборудована расширенными дверьми, отсутствует лестница и пороги. На входе размещена кнопка вызова персонала. Лестничные марши 

оснащены поручнями. В общежитии предусмотрены оборудованные санитарно-гигиенические помещения для обучающихся различных нозологий. 

 

Сведения о количестве жилых помещений в общежитии, интернате, приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

 На первом этаже имеются комнаты для проживания обучающихся из числа лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

 Для размещения обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ в общежитии приспособлено 1 жилое помещение. 

 

Дополнительная информация 

Особенности проведения вступительных испытаний для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Условия для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Приказ о назначении ответственного за работу по 

повышению доступности и качества образования для 

лиц с инвалидностью 

Информация об особых правах инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Приказ о назначении ответственного за прием 

инвалидов 

Паспорт доступности объекта и предоставляемых на 

нем услуг в сфере образования для инвалидов 

 


