Приложение N 13
Утверждена
приказом Федеральной службы
по надзору в сфере образования
и науки
от 12.03.2015 N 279
Форма
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 бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Пермский национальный исследовательский политехнический университет»
Лысьвенский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Пермский национальный исследовательский политехнический университет»

N п/п

1.

Условия для получения образования обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья

Наличие условии для получения образования
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья
(да/нет, комментарии)

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.
Территория
соответствует
условиям
беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения
маломобильных студентов.
Выполнено обустройство входных групп для обеспечения
беспрепятственного входа, обустройство туалетных комнат
и учебных аудиторий по указанным в справке о
материально-техническом обеспечении образовательной
деятельности по образовательным программам адресам
корпусов ЛФ ПНИПУ (618900, Пермский край, г.Лысьва,
ул.Жданова, д.23; 618900, Пермский край, г.Лысьва,
ул.Ленина, д.2а): расширенные дверные проемы, оборудован
санузел, имеется кнопка вызова представителя, назначение
указателей дверных извещателей, пандус. (Приказ ЛФ
ПНИПУ «Об адаптировании учебных корпусов для
доступности слабовидящих и маломобильных групп
населения» от 14.08.2015 №280; Акт выполненных работ от
30.08.2015; Акт ввода в эксплуатацию от 30.10.2015; Акт
ввода оборудования в эксплуатация от 31.01.2016; Акт ввода
в эксплуатацию компьютера от 30.01.2016; Договор
возмездного оказания услуг
от 09.01.2016 №319;
Сертификат
соответствия
продукции
санитарногигиенического назначения №РОСС CN AB86. Н07030).
Имеются средства информационной поддержки в виде
стендов со схемами расположения зданий. В корпусах по
адресам 618900, Пермский край, г.Лысьва, ул.Жданова, д.23;
618900, Пермский край, г.Лысьва, ул.Ленина, д.2а
обеспечена возможность перемещения ЛОВЗ внутри здания
с учетом подъезда и разворота кресла-коляски. В
аудиториях ул.Жданова, д.23 №101 (позиция по
тех.паспорту Литер А, этаж 1, аудитория 7), № 103 (позиция

по тех.паспорту Литер А, этаж 1, лаборатория 3);
ул.Ленина, д.2а №102 (позиция по тех.паспорту Литер А1,
этаж 1, аудитория 4), предусмотрены отдельные столы для
обучающихся с ОВЗ: первые столы в ряду у окна - для
обучаемых с нарушениями зрения и слуха, первые столы в
ряду у дверного проема - для обучающихся,
передвигающихся в кресле-коляске. Все консультации
проводятся на первом этаже в аудиториях, к которым
обеспечен беспрепятственный доступ. Приобретено и
установлено в аудиториях ул.Жданова, д.23 №202 (позиция
по тех.паспорту Литер А, этаж 2, лаборатория 6), № 303
(позиция по тех.паспорту Литер А, этаж 3, компьютерный
класс 6)
специальное программное обеспечение и
оборудование для обучающихся с ОВЗ: программа
экранного доступа NVDA с встроенным синтезатором речи,
клавиатура, оснащенная комплектом для маркировки
азбукой Брайля, наушники Philips SBC HP 40.
2.

Предоставление услуг ассистента, оказывающего обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую
помощь,
в
том
числе
услуг
сурдопереводчиков
и
тифлосурдопереводчиков

Да. Приказ ректора ПНИПУ от 12.11.2014 г. №2901-в об
организации образовательного процесса инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья. Распоряжение
ректора ПНИПУ от 12.01.2015 №2-р об организации
образовательного
процесса
инвалидов
и
лиц
с
ограниченными возможностями здоровья. Приказ директора
ЛФ ПНИПУ от 14.11.2016 г. №443 назначены ответственные
за встречу и сопровождение студентов инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.

3.

Адаптированные образовательные программы (специализированные Да. В учебных планах по направлениям подготовки
адаптационные предметы, дисциплины (модули))
бакалавров
08.03.01
Строительство;
09.03.01
Информатика
и
вычислительная техника; 13.03.02 Электроэнергетика и
электротехника; 15.03.05 Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных производств; 20.03.01

Техносферная безопасность; 22.03.02 Металлургия; 23.03.03
Эксплуатация транспортно-технологических машин и
комплексов; 38.03.01 Экономика; 38.03.04 Государственное
и муниципальное управление; 44.03.04 Профессиональное
обучение (по отраслям) предусмотрена специализированная
адаптационная дисциплина: Социальная адаптация лиц с
ограниченными возможностями здоровья
4.

Специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы, Да. В ЛФ ПНИПУ порядка 19 аудиторий оснащены
в том числе в формате печатных материалов (крупный шрифт или проекционным,
акустическим
или
микрофонным
аудиофайлы)
оборудованием, а учебные и дидактические материалы при
необходимости переводятся в электронный вид, что в
совокупности позволяет представлять их на экране
проектора (мониторов) в т.ч. и в крупном размере, а также
озвучивать при помощи программы экранного доступа
NVDA с встроенным синтезатором речи.

5.

Размещение в доступных для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, являющихся слепыми или слабовидящими,
местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей)
справочной информации о расписании учебных занятий

6.

Дублирование звуковой справочной информации о расписании Да. В ЛФ ПНИПУ установлен сенсорный ЖК-монитор с
учебных занятий визуальной (установка мониторов с возможностью поддержкой Multi-Touch Acer T231 bmid диагональю 23´´
трансляции субтитров)
дюймов. Монитор подключен к стационарному компьютеру
с выходом в интернет. Монитор содержит встроенную
акустическую стереосистему. На мониторе выводится как

Размещение на сайте ЛФ ПНИПУ (http://www.lf.pstu.ru) в
версии для слабовидящих
справочной информации о
расписании занятий.
В читальном зале учебного корпуса ЛФ ПНИПУ (618900,
Пермский край, г.Лысьва, ул.Ленина, д.2) для обучающихся
с ОВЗ по зрению в читальных залах библиотеки созданы
рабочие места оснащенные компьютерной техникой,
наушниками,
программными
средствами
усиления
остаточного зрения ("Электронная лупа"), а также
средствами преобразования визуальной информации в аудио
сигналы (программа "NVDA").

звуковая информация (сгенерированная в т.ч. с помощью
программы NVDA, установленной на компьютере), так и
визуальная (объявления, учебное расписание и т.п). Данный
монитор позволяет ЛОВЗ самостоятельно управлять
содержимым экрана с помощью пальцев рук (формировать
расписание по требуемому фильтру, получать нужную
справочную информацию на сайте и т.п).
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