
Федеральная служба по надзору 

в сфере образования и науки 

 

Справка 

о наличии у профессиональной образовательной организации, 

образовательной организации высшего образования, организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по основным программам 

профессионального обучения, специальных условий для получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 
 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 
___________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата) 

 

Нововоронежский политехнический колледж – филиал федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский ядерный университет 

«МИФИ»___________________________________________________________________ 
(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии 

(лицензиата)  

 

N 

п/п 

Условия для получения 

образования обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Наличие условий для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья (да/нет, комментарии) 

1. Обеспечение 

беспрепятственного доступа 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата, в 

учебные помещения и другие 

помещения соискателя 

лицензии (лицензиата), а 

также их пребывания в 

указанных помещениях 

(наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных 

проемов, лифтов, локальных 

пониженных стоек-барьеров; 

при отсутствии лифтов 

аудитории для проведения 

учебных занятий должны 

располагаться на первом 

этаже) 

Да 
- по адресу 396070, Воронежская область, г. 

Нововоронеж, ул. Октябрьская, д. 1. На первом этаже 

обеспечено беспрепятственное передвижение 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата. Для входа в здание маломобильных групп 

населения имеется переносной пандус, кнопка вызова 

персонала. Дверные проемы расширены, коридоры 

широкие, которые позволяют свободно перемещаться на 

инвалидных колясках. На первом этаже оборудованы 

аудитории для инвалидов-колясочников, обеспечен 

беспрепятственный доступ к электронной библиотеке, 

где созданы оптимальные условия для работы, 

оборудовано место с компьютером и доступом в сеть 

Интернет для подготовки к занятиям. На всех путях 

движения имеются указатели, электронное 

информационное табло, осуществляется голосовое 

оповещение. В здании учебного корпуса оборудовано 

универсальное санитарно-бытовое помещение для 

маломобильных студентов, для входа в здание учебного 

корпуса для инвалидов по зрению имеются 

направляющие шероховатые дорожки, установлены 

дополнительные перила, вывеска названия института 

дублируется шрифтом Брайля. В наличии имеются 

переносные технические средства для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и (или) 

инвалидов. Оборудована специализированная парковка 

(стоянка) для автомобилей инвалидов, обозначенные 

соответствующими знаками. Места обслуживания 



инвалидов располагаются на минимальных расстояниях 

от эвакуационных выходов из помещений. 

Системы средств информации и сигнализации об 

опасности комплексные (визуальные и звуковые). 

Система средств информации помещений и корпусов 

обеспечивает непрерывность информации, 

своевременное ориентирование и однозначное опознание 

объектов и мест посещения; предусматривает 

возможность получения информации об ассортименте 

предоставляемых услуг, размещении и назначении 

функциональных элементов, расположении путей 

эвакуации, предупреждает об опасности в экстремальных 

ситуациях. Визуальная информация располагается на 

контрастном фоне с размерами знаков, 

соответствующими расстоянию рассмотрения.  

- по адресу 396070, Воронежская область, г. 

Нововоронеж, ул. Строителей, д. 1. На территории 

расположения спортивного ядра обеспечено 

беспрепятственное передвижение обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата: на входе 

маломобильных групп населения имеется пандус, кнопка 

вызова персонала. Дверные проемы расширены, 

территория спортивного ядра оснащена системой средств 

информации и сигнализации об опасности комплексные 

(визуальные и звуковые). 

2. Предоставление услуг 

ассистента, оказывающего 

обучающимся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

необходимую техническую 

помощь, в том числе услуг 

сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков  

Нет обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 

3. Адаптированные 

образовательные программы 

(специализированные 

адаптационные предметы, 

дисциплины (модули)  

Нет обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 

4. Специальные учебники, 

учебные пособия и 

дидактические материалы, в 

том числе в формате печатных 

материалов (крупный шрифт 

или аудиофайлы)  

Нет обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 

5. Размещение в доступных для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

являющихся слепыми или 

Нет обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 



слабовидящими, местах и в 

адаптированной форме (с 

учетом их особых 

потребностей) справочной 

информации о расписании 

учебных занятий  

6. Дублирование звуковой 

справочной информации о 

расписании учебных занятий 

визуальной (установка 

мониторов с возможностью 

трансляции субтитров)  

Нет обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

Дата заполнения "__" __________ 20__ г. 
 

      

 

 

______________                ____________________                 __________________________ 
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