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1. Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения занятий,   приспособленных для использования инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями здоровья 

 

ОММУ  предоставляет возможность обучения по адаптированным образовательным программам 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

 
       Обучающиеся, имеющие ограничения в передвижении, проходят обучение в учебных корпусах и 

пребывают в общежитиях, обеспечивающих условия пребывания и обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (условия беспрепятственного, безопасного и удобного 

перемещения маломобильных студентов).  

       Для инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно–двигательного аппарата, обучение 

предусмотрено в корпусах, медицинских организациях, имеющих материально - технические условия, 

обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные и другие помещения 

организации, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов).  

       Для инвалидов и лиц с ОВЗ предусмотрено обязательное сопровождение представителями охраны.  

       Инвалиды и лица с ОВЗ, имеют возможность получения лечебных и реабилитационных услуг в 
медицинской клинике университета. 

Формирование инклюзивной образовательной среды также обеспечивается через развитие 

волонтерского движения, вовлечение обучающихся с ОВЗ во внеучебную работу, социальные проекты, 

творческую деятельность и др. 



       Во всех аудиториях обеспечен доступ для маломобильных  студентов, при входе в здание и на 1 

этаже есть пандус, также все дверные проемы в аудиториях расширены, на 1 этаже есть отдельный туалет 

для инвалидов. 

        

 

2. Сведения об условиях охраны здоровья  обучающихся инвалидов и лиц с лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Охраной здоровья обучающихся  занимаются  – 

 медпункт ОММУ,  

 

Прием ведут врачи-специалисты:  

 терапевты  

 гинекологи  

 дерматовенеролог  

 невролог  

 оториноларинголог  

 офтальмологи  

 хирурги  

 врач по лечебной физкультуре и спортивной медицине. 

 

Ведется лечебно-диагностическая и профилактическая работа, лабораторное и инструментальное 

обследование, физиотерапевтическое лечение, массаж.  

 

Проводятся ежегодные бесплатные медицинские осмотры обучающихся.  
Время работы: понедельник-пятница – 9.00- 17.00.  

 

 

3. Сведения о наличии объектов спорта,  приспособленных для ЛОВЗ 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в Университете устанавливается 

особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту на основании принципов 

здоровье сбережения и адаптивной физической культуры. Учебные занятия проводятся преподавателями 

кафедры физкультуры, имеющими соответствующую подготовку, в специально оборудованных 

спортивных, тренажерных залах или на открытом воздухе. Спортивное оборудование отвечает требованиям 

доступности, надежности, прочности, удобства для создания безбарьерной среды в спортивных залах. 

4. Информация о средствах обучения и воспитания лиц ОВЗ и инвалидностью 

ОММУ располагает необходимым составом средств обучения и воспитания обучающихся в том 

числе для  лиц с инвалидностью и ОВЗ. 

В целях обеспечения индивидуального подхода к обучающимся с инвалидностью и ОВЗ в 

соответствии с их потребностями и возможностями, для организации учебно-воспитательного процесса в 

Университете предусмотрено использование приборов, инструментов, инвентаря и специализированного 

оборудования. 

В ОММУ организация внеучебной воспитательной деятельности и молодежной политики строится 

с учетом современных требований по созданию оптимальной социокультурной среды, способствующей 

формированию у студентов социальных и коммуникативных навыков, норм и ценностей личностной и 

профессиональной культуры. Внеучебная деятельность организована в соответствии с принципом 

образовательной интеграции: обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 

включаются в среду деятельности совместно с нормативно-развивающимися сверстниками.  

При планировании мероприятий учитывается необходимость вовлечение студентов с 

инвалидностью и ОВЗ без выделения их в обособленную группу. Университетом на постоянной основе 

поддерживаются и финансируются студенческие проекты, направленные на расширение информационного 

поля, в том числе о людях с ОВЗ и инвалидностью.  



Ведется работа по поддержанию и дальнейшему развитию толерантной социокультурной среды, 

необходимой для формирования гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия, 

готовности всех членов коллективов к общению и сотрудничеству, к способности толерантно воспринимать 

социальные, личностные и культурные различия.  

Для осуществления личностного, индивидуализированного, социального сопровождения 

обучающихся инвалидов внедрена форма: волонтерское и тьюторское  движение студенчества. Одним из 

социально-значимых направлений волонтерского движения обучающихся Университета является 

безвозмездная помощь в социализации и адаптации инвалидов и лиц с ОВЗ, сопровождение инклюзивного 

образования обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ, в условиях толерантной социокультурной среды.  

 

5. Сведения об условиях питания обучающихся с ЛОВЗ 

Для питания обучающихся  предусмотрены столовые , расположенные рядом с учебно-

лабораторным зданием.    

6. Сведения о ППС прошедших обучение для ЛОВЗ. 

Руководство и ППС ОММУ прошли обучение «Цифровая трансформация образования. 

Специфика онлайн-обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья» 25-27 апреля 

2021года в онлайн формате на базе Московского педагогического государственного университета. 

Это одна из задач перспективы создания учебной среды для ЛОВЗ, в дальнейшем панируется 

создание безопасной среды для ЛОВЗ. 

 

7. Перспективы развития особой среды 

 
 

№ Категория  Особые условия Результат  Сроки 

выполнения 

1 Для слабовидящих Шрифт Брайля 

Достаточное освящение 
Портативное устройство PEARL 

Доступная среда До  2021 

2 Для слабослышащих Оборудования 

звукоусиливающая аппаратура 

Доступная среда До  2021 

3 С опорно-
двигательными 

нарушениями 

Пандус 
Мобильный подъёмник-SHERPA 

Столы с микролифтами 

Универсальная уборная 

Доступная среда До  2021 


