
Наличие оборудованных учебных кабинетов  

В учебных помещениях (в лекционных аудиториях, кабинетах для 

практических занятий, учебных мастерских, библиотеке и иных помещениях) 

предусмотрена возможность оборудования по 1-2 месту для инвалидов и лиц 

с ОВЗ, при их наличии, по каждому виду нарушений здоровья. Оборудование 

специальных учебных мест предполагает увеличение размера зоны на одно 

место с учетом подъезда и разворота кресла-коляски, увеличения ширины 

прохода между рядами столов, замену двухместных столов на одноместные. 

В стандартных аудиториях первые столы в ряду у окна и в среднем ряду 

предусмотрены для обучающихся с нарушениями зрения и слуха, а для 

обучающихся, передвигающихся в кресле-коляске, выделены 1-2 первых 

стола в ряду у дверного проема. 

Размещение в доступных для обучающихся мест и в адаптированной 

форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации о 

расписании лекций, учебных занятий (выполняется крупным рельефно-

контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована 

шрифтом Брайля) требует доработки.  

При получении высшего образования по образовательным программам 

инвалидам и лицам с ОВЗ предоставляются бесплатно специальные учебники 

и учебные пособия, иная учебная литература.  

Для слабослышащих обучающихся использование сурдотехнических 

средств является средством оптимизации учебного процесса, средством 

компенсации утраченной или нарушенной слуховой функции. Учебная 

аудитория, в которой проходят занятия обучающихся с нарушением слуха, 

оборудована компьютерной техникой, аудиотехникой (акустический 

усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор, телевизор), 

электронной доской, мультимедийной системой. Особую роль в обучении 

слабослышащих также играют видеоматериалы. 

Для слабовидящих обучающихся (при их наличии) в лекционных и 

учебных аудиториях предусмотрена возможность просмотра удаленных 

объектов (например, текста на доске или слайда на экране) при помощи 

видеоувеличителей для удаленного просмотра.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативные устройства ввода информации.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ в Университете устанавливается особый 

порядок освоения дисциплины «Физическая культура». В зависимости от 

рекомендации Федерального учреждения медико-социальной экспертизы, 

преподавателями дисциплины «Физическая культура» разрабатывается на 

основании соблюдения принципов здоровьесбережения и адаптивной 

физической культуры, комплекс специальных занятий, направленных на 

развитие, укрепление и поддержание здоровья. 

Средствами обучения и воспитания выступают: разработанные 

образовательные программы, учебные планы, нормативные документы, 

реализующие образовательную деятельность студентов, современное 

оборудование, поддерживающее образовательный процесс на высоком 



уровне, электронно-образовательные ресурсы, воспитательная и 

педагогическая поддержка обучающихся сотрудниками и научно-

педагогическими работниками Университета.  

 

 

Обеспечение доступа в здания образовательной организации  

 

В Университете разработана «Дорожная карта» по повышению значений 

показателей доступности объектов и услуг ФГБОУ ВО КГУ им. 

К.Э.Циолковского для инвалидов и лиц с ОВЗ. В ней на основании 

обследования (паспортизации) зданий университета в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации, нормативно- 

правовыми актами и методическими указаниями органов исполнительной 

власти Российской Федерации представлены конкретные мероприятия по 

обеспечению доступности зданий, помещений Университета для 

обучающихся с ОВЗ на период до 2030 года. 

Создание безбарьерной образовательной среды – это обеспечение 

беспрепятственного доступа инвалидов и лиц с ОВЗ в Университет, а также 

обеспечение организации образовательного процесса инвалидов и лиц с ОВЗ 

специальными средствами:  

- архитектурная доступность;  

- материально-техническое оснащение учебного процесса, с учетом 

особых образовательных потребностей;  

- формирование комфортной психологической среды, позволяющей 

инвалидам и лицам с ОВЗ комфортно чувствовать себя в Университете;  

- доступ инвалидов и лиц с ОВЗ новым информационно-

коммуникационным технологиям и системам, включая Интернет;  

- обеспечение доступа инвалидов и лиц с ОВЗ к местам отдыха и занятий 

спорта.  

Территория Университета соответствует условиям беспрепятственного, 

безопасного и удобного передвижения инвалидов и лиц с ОВЗ. В первую 

очередь, обеспечена доступность путей движения, наличие средств 

информационно-навигационной поддержки, дублирование лестниц 

пандусами, оборудование лестниц и пандусов поручнями, контрастную 

окраску дверей и лестниц, выделение мест для парковки автотранспортных 

средств инвалидов. 

В корпусах Университета, где проходят занятия с лицами ОВЗ, имеется 

минимум один вход, доступный для лиц с нарушением опорно-двигательного 

аппарата. Помещения, где могут находиться лица, передвигающиеся на 

креслах-колясках, размещены на уровне доступного входа. При ином 

размещении помещений по высоте здания, кроме лестниц, предусмотрены 

пандусы или лифты. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 

адаптирована для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 



 

Условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ 

 

Особое внимание в университете уделяется социальным аспектам. Во 

всех пунктах питания проведены капитальные и косметические ремонты, 

приобретено новое современное оборудование. В кафе проводятся различные 

университетские мероприятия. В связи с тем, что большую часть времени 

студенты проводят в вузе, поэтому для многих основным местом питания 

являются студенческие столовые и кафе-буфет. Для организации питания 

студентов, преподавателей и сотрудников в университете имеются столовые, 

кафе-буфеты. Они предлагают студентам недорогие завтраки и обеды. 

Возможно готовить самостоятельно на кухне общежития. На каждом этаже в 

общежитиях имеются по 1 - 2 кухни для приготовления пищи. Питание, 

предлагаемое студентам, преподавателям и сотрудникам соответствует 

ГОСТу, является качественным питанием по доступным ценам. В каждом 

учебном корпусе имеется точка общественного питания, предполагающая 

самообслуживание, когда каждый посетитель двигается со своим подносом 

вдоль линии раздачи и выбирает себе понравившиеся блюда. В каждой 

позиции у нас предлагается 3-4 блюда: 3 вида супов, 3 - основных блюда, 

которые непременно включают различные вариации из рыбы, мяса, 

вегетарианское блюдо, 3 варианта гарниров, 2-3 вида салатов, десерты, 

напитки, различные виды хлеба.  

Для лиц с ОВЗ данные помещения находятся на первом этаже зданий, а 

также для организации питьевого режима в зданиях КГУ установлены 

автоматы горячих напитков. Ширина прохода для инвалидов между 

ограждением и раздаточными стойками - не менее 1,2 м. высота столиков и 

стоек кафетерия - не более 0,8 м., что обеспечивает комфортное пребывание и 

правильный прием пищи. 

 

 

О наличии общежития  

 

В общежитиях создана возможность выделения зоны для проживания 

инвалидов и лиц с ОВЗ, обеспеченной хорошей взаимосвязью с помещениями 

входной зоны и другими, используемыми лицами с ОВЗ помещениями 

(группами помещений).  

В общежитиях имеются лифты, входные группы, коридоры, лестницы, 

поручни, пандусы соответствующие ГОСТам, предусмотрены оборудованные 

санитарно-гигиенические помещения для обучающихся различных нозологий.  

В общежитии по адресу: г. Калуга, ул.Кутузова, 21, находятся 2 жилых 

помещения, приспособленных для  комфортного пребывания лиц с ОВЗ.  
- 


