МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БРАТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Cправка
о наличии у образовательной организации высшего образования, организации осуществляющей образовательную деятельность по основным программам обучения, специальных условий для получения образования обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
№п/п

1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Условия для получения образования
Наличие условий для получения образообучающимися инвалидами и лицами
вания обучающимися инвалидами и лис ОВЗ
цами с ОВЗ (да/нет, комментарии)
Информация о наличии в помещениях, зданиях инфраструктуры,
обеспечивающей условия для пребывания инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Наличие приспособленной входной
Установлены пандусы на входе в здания
группы в здания для инвалидов и лиц
корпусов «1», «2», «3». Пандусы выполОВЗ (пандусы и другие устройства и
нены в соответствии с СНиП 35-01-2001.
приспособления)
В зданиях колледжей БЦБК и БПК и общежитии № 1 мобильные переносные
пандусы.
Входы в корпуса «2» и «3» оснащены
тактильной (пространственнорельефными) табличками с названием
университета, корпуса.
Подъезд автотранспорта обеспечен во
всех корпусах «БрГУ» имеются выделенные стоянки для транспортных
средств инвалидов.
Наличие возможностей перемещения
В корпусах «1», «2» и «3» имеются
инвалидов и лиц ОВЗ внутри здания
сменные кресла-коляски (на вахте каждого корпуса).
Учебные места аудиторий 1 этажа учебного корпуса «3» созданы с учетом подъезда и разворота кресла-коляски.
Наличие специально оборудованных
Имеющиеся в корпусах «1», «2» и «3»
санитарно-гигиенических помещений
туалетные комнаты оборудованы спедля инвалидов и лиц ОВЗ (специалициализированным оборудованием.
зированное сантехническое оборудование и т.д.)
Наличие общежитий доступных для
Университет имеет 3 общежития, в «1»
инвалидов и лиц с ОВЗ
общежитии имеется частично приспособленных для проживания инвалидов и
лиц с ОВЗ жилых помещения - 2 комнаты.
Оснащение зданий и сооружений сис- Корпуса и общежития университета остемами противопожарной сигнализанащены противопожарной звуковой сигции и оповещения с дублирующими
нализацией, информационным табло, не-

световыми устройствами, информационными табло с тактильной (пространственно-рельефной) информацией и
др.
2.
2.1

2.2

3.

4
4.1

4.2

4.3

обходимыми табличками и указателями.
(Дублирующие световые устройства,
информационные табло с тактильной
(пространственно-рельефной) информацией и др. - отсутствуют)
Сведения о доступе к информационным системам и информационнотелекоммуникационным сетям для инвалидов и лиц с ОВЗ
Наличие адаптированного сайта Офи- «Братский государственный универсициальный сайт ФГБОУ ВО
тет» https://special.brstu.ru/ (имеет версию
для слабовидящих)
Наличие на сайте учреждения инфорПрисутствует: на главной странице сайта
мации об условиях обучения инвалиуниверситета в разделе «Обучение индов и лиц с ОВЗ
валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»
https://brstu.ru/studentu/obuchenieinvalidov-i-lits-s-ogranichennymivozmozhnostyami-zdorovya
Наличие нормативно-правового ло-Программа развития инклюзивного
кального акта, регламентирующего
образования ("дорожная карта") в
работу с инвалидами и лицами с ОВЗ
ФГБОУ ВО "БрГУ" на 2016-2030гг.
https://brstu.ru/docs/studentu/obuchenie-lics-ovz/docs/dorojnaya-karta-ovz.pdf
-Положение об организации обучения
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в ФГБОУ
ВО "БрГУ", утверждено приказом от
30.04.2019г. №312 (https://brstu.ru/svedenfile/document/docbrgu/Pol_obuch_invalid_30.04.2019.pdf)
-Паспорта доступности зданий и сооружений для инвалидов и лиц с ОВЗ
(учебные корпуса, общежития, столовая,
учебные мастерские, Здание и общежитие БЦБК.
(https://brstu.ru/studentu/obuchenieinvalidov-i-lits-s-ogranichennymivozmozhnostyami-zdorovya)
-В разделе «Приѐмная комиссия» размещена информация об условиях поступления для инвалидов и лиц с ОВЗ.
(https://brstu.ru/docs/abiturientu/priemnayakomissiya/priem-po-programmamvo/pravila-priema/priem_invalidov.pdf)
Обучение в общих группах
Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ в
университете
Наличие адаптированной образоваДа (по направлениям, где обучаются интельной программы
валиды и лица с ОВЗ). Раздел «Образование»
С применением дистанционных техВозможно проведение занятий на дому с
нологий
использованием дистанционных образовательных технологий.
Занятия физической культурой
Устанавливается особый порядок освое-

ния дисциплины «Физическая культура».
В зависимости от рекомендации медикосоциальной экспертизы, на основании
соблюдения принципов здоровье сбережения и
адаптивной физической культуры,
преподавателями дисциплины «Физическая культура» разрабатывается комплекс специальных занятий, направленных на развитие, укрепление и поддержание здоровья.
5.
5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

Техническое обеспечение образования
Использование мультимедийных
Да
средств, наличие оргтехники, слайдпроекторов, электронной доски с технологией лазерного сканирования и
др.
Обеспечение возможности дистанциДа
онного обучения (электронные УМК
для дистанционного обучения, учебники на электронных носителях и др.)
Наличие компьютерной техники и
Да
специального программного обеспечения, адаптированных для инвалидов
Комплектование библиотек специаль- Работа с удаленными ресурсами элекными адаптивно-техническими средтронно-библиотечных систем (ЭБС) "Изствами для инвалидов
дательство "Лань", "Университетская
библиотека online" из любой точки, подключенной к сети Internet, в т.ч. и из дома. Также, не выходя из дома, можно
воспользоваться виртуальной справочной службой библиотеки "Вопрос библиотекарю", на Web-сайте библиотеки
БрГУ. Предоставляется доступ через сеть
Интернет к базам данных тематической
электронной библиотеки "Университетская информационная система РОССИЯ"
(УИС РОССИЯ), Научной электронной
библиотеке eLIBRARY.RU, электронной
библиотеке Министерства образования и
науки Российской Федерации "Единое
окно доступа к образовательным ресурсам". Обеспечен доступ к электронной
библиотеке КиберЛенинка, базовым федеральным образовательным порталам,
информационно-образовательным ресурсам в поддержку русского языка, а также
к полнотекстовому ресурсу лучших публикаций СМИ по странам и отраслям
POLPRED.COM.
Обеспечение учебного процесса
Для ведения образовательного процесса
в университете имеются аудитории,

расположенные на первых этажах учебных корпусов, близко расположенные к
входу в здания.
6.
6.1

Условия питания и охрана здоровья
Сведения об условиях питания
обучающихся с ОВЗ

6.2

Сведения об условиях охраны
здоровья обучающихся с ОВЗ

7.
7.1

Кадровое обеспечение образования
Наличие подразделений в структуре
университета, деятельность которых
направлена на создание условий
инклюзивного образовательного
пространства и реабилитации лиц с
ОВЗ
Наличие педагогических работников, имеющих основное образование и (или) прошедших курсы
повышения квалификации по
инклюзивному образованию
Преподаватели университета проходят
курсы повышения квалификации по
инклюзивному образованию.
Оказание психологической и другой
консультативной помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.
Предоставление ассистента (помощника), оказывающего обучающемуся
необходимую помощь.

7.2

7.3

7.4

В течение всего учебного дня питание
обучающихся организовано в столовых и
буфетах, расположенных на территории
университета.
Медицинское обслуживание совершеннолетних студентов Университета организовано в
сотрудничестве городской поликлиникой
п. Энергетик.
В медицинских пунктах города оказывается первая доврачебная помощь участникам образовательного процесса при
травмах, острых и хронических заболеваниях (при обострении).
Университет располагает санаториемпрофилакторием, предоставляющим бесплатную медицинскую помощь, в котором студенты без отрыва от учебного
процесса имеют возможность поправить
свое здоровье.
Нет

Да

Наличие консультанта психолога

Возможно, студенческое волонтерское
движение. Определены сотрудники, отвечающие за работу с обучающими с
ограниченными возможностями здоровья.

