
Информация об обеспечении беспрепятственного доступа в здания 
образовательной организации 

На территории Калужского государственного университета им. 

К.Э. Циолковского обеспечен доступ к зданиям и сооружениям. Остановки 

общественного транспорта находятся в непосредственной близости от зданий 

университета. На территории Университета выделены места для парковки 

автотранспортных средств инвалидов, место для собаки-поводыря.  

При входе в здания Университета имеются звонки для вызова сотрудника, 

пандусы, поручни, шагающие подъемники, тактильные мнемосхемы, 

навигационные знаки, цветовые указатели. В зданиях на контрастном фоне 

специальной контрастной лентой обозначены ступени, имеются сменные 

инвалидные кресла, адаптированный санитарный узел, звукоусиливающая система 

голосового оповещения. Для сопровождения инвалидов и лиц с ОВЗ 

предоставляются тьюторы-помощники. 

Носители информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного 

доступа инвалидов к объектам и услугам университета размещаются с учетом 

ограничений их жизнедеятельности, в том числе осуществляется дублирование 

необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также 

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. В учебных корпусах 

установлены информационные электронные терминалы. 

В соответствии с Планом мероприятий «Дорожной карты» по обеспечению и 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в 

университете продолжается работа по созданию безбарьерной среды и повышению 

уровня доступности зданий и сооружений потребностям следующих категорий 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

• с нарушением зрения; 

• с нарушением слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

В учебных корпусах университета установлено специальное оборудование. 

Входные группы: кнопка-звонок на входных группах, пандусы для 

инвалидов колясочников; шагающие подъемники; турникеты с расширенной 

зоной. 

Сантехнические комнаты (специализированные туалеты): оборудование для 

безопасного самостоятельного доступа к средствам гигиены, установленное в 

специализированных туалетах: крючки для костылей, поручни, раковина, зеркало, 

диспенсер жидкого мыла. 

Учебный корпус № 1 оборудован лифтами, другие корпуса оборудованы 



мобильными подъемниками. 

Для учебного процесса приобретено и установлено в специализированных 

аудиториях всех учебных корпусов следующее оборудование: 

• терминалы вывода данных; 

• интерактивные панели; 

• мультимедийные доски; 

• проекторы и экраны;  

• и др. 

Помещения университета, предназначенные для проведения массовых 

мероприятий, оборудованы звукоусиливающей аппаратурой (стационарной или 

переносной). Все учебные корпуса оборудованы системами оповещения и 

сигнализации. 

В стандартных аудиториях места за первыми столами в ряду у окна и в 

среднем ряду предлагаются студентам с нарушениями зрения и слуха, а для 

обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, предусмотрены места в ряду у 

дверного проема с увеличенной шириной проходов между рядами столов, с учетом 

подъезда и разворота кресла-коляски. 

В читальном зале библиотеки университета оборудованы 

автоматизированные рабочие места для инвалидов. В целях развития условий 

доступности объектов и услуг, заключен договор о сотрудничестве университета с 

государственным Казенным учреждением культуры Калужской области 

«Областная специальная библиотека для слепых им. Н. Островского». В 

соответствии с этим договором обучающиеся университета получают доступ к 

фондам литературы всех видов изданий; доступ к тифлотехническим средствам и 

иным техническим средствам реабилитации. 

Во всех институтах Университета (учебных корпусах) для сопровождения 

студентов с ОВЗ и студентов-инвалидов созданы волонтерские группы, 

включающие преподавателей и студентов, с целью оказания инвалидам или лицам 

с ОВЗ помощи при предоставлении им образовательных услуг. 

 


