
Специальные условия для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья 

 
На  первом  этаже  главного  корпуса  (ул.  Чижевского,  д.  17) 

расположены специально оборудованные учебная аудитория, актовый зал, 
библиотека с читальным залом, спортивный зал, санитарно-гигиеническое 
помещение с применением специального сантехнического оборудования 
(опорные поручни и т.д.). Дверные проемы входов в учебные корпуса, 
аудитории, туалет, библиотеку имеют ширину, обеспечивающую проезд 
инвалидов-колясочников. 

При обучении студентов с нарушением зрения предусмотрена 
возможность использования в лекционных и учебных аудиториях просмотра 
удаленных объектов (например, текста на доске или слайда на экране) при 
помощи видео увеличителей для удаленного просмотра. Также, 
предусмотрено,  в  случае  необходимости,  наличие  брайлевской 
компьютерной техники, электронных луп, видеоувеличителей, программ 
невизуального доступа к информации и др.   тифлотехнических и иных 
технических  средств  реабилитации  (по  Соглашению  с  Областной 
библиотекой для слепых им. Н. Островского от 10.03.2017 г.). 

При обучении студентов с нарушением слуха и слабослышащих 
предусмотрена возможность использования в лекционных и учебных 
аудиториях акустических колонок. 

В соответствии с Соглашением о сотрудничестве ГКУК КО «Областная 
библиотека для слепых им. Н. Островского» и Калужского филиала 
Финуниверситета от 10.03.2017г. Библиотека обязуется в случае 
необходимости оказывать Финуниверситету содействие в развитии 
организационной и учебно-методической инфраструктуры, обеспечивающей 
должные условия оказания образовательных услуг инвалидам и лицам с 
ограниченными  возможностями  здоровья,  в  том  числе  путем  передачи 
фондов литературы всех видов изданий, формирования библиотеки 
методической литературой, передачи во временное пользование 
тифлотехнических и иных технических средств реабилитации. 

Для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями  здоровья  комплектация  библиотечного  фонда 
осуществляется электронными изданиями основной и дополнительной 
учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданной за 
последние пять лет. 



Для занятий инвалидов-колясочников в библиотеке имеется 
специальный регулируемый стол. 

 
 

В  целях обеспечения доступности прилегающей к  Калужскому 
филиалу территории, входных путей, путей перемещения внутри здания для 
различных нозологий на территории Филиала созданы условия 
беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения маломобильных 
студентов: 

- беспрепятственные входы в учебные корпуса с кнопкой вызова; 
- наружные лестницы и лестничные площадки оборудованы пандусами 

с поручнями; 

-  имеется  информация  для  беспрепятственного  передвижения 
инвалидов колясочников – пиктограммы; 

- для передвижения по лестницам инвалидов колясочников имеется 
мобильный гусеничный подъемник; 

- имеются места парковки автотранспортных средств для лиц с 
ограниченными возможностями передвижения, колясочников. 

 
 

 



 
 
 

Наличие специальных технических средств обучения для инвалидов и 
лиц с ОВЗ: 

- для лиц с нарушением зрения и слабовидящих: тактильные знаки; 
- для лиц с нарушением слуха и слабослышащих: колонки акустические; 
- для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: для передвижения 
по лестницам инвалидов- колясочников имеется мобильный гусеничный 
подъемник. 

Специальные технические средства обучения для лиц с ОВЗ и 
инвалидностью: 

- персональный компьютер; 
- компьютер в комплекте с ПО (рабочее место для студента с ОВЗ); 
- комплект интерактивный (ауд. №№ 401, 402, 404, 412, 413). 


