СПРАВКА
о наличии у образовательной организации высшего образования специальных условий для
получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья
Тульский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Российская правовая академия Министерства
юстиции Российской Федерации»
Условия для получения
Наличие условий для получения образования обучающимися с
образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья
ограниченными
возможностями здоровья
Обеспечение
Материально-техническая база Тульского филиала соответствует
беспрепятственного
доступа требованиям СН и П 35-01-2001 «Доступность зданий и
обучающихся с ограниченными сооружений для маломобильных групп населения», что позволяет
возможностями
здоровья, выполнить
условия,
обеспечивающие
возможность
имеющих нарушения опорно- беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными
двигательного
аппарата,
в возможностями здоровья в здание и помещения филиала, а также
учебные помещения и другие условия их пребывания и обучения в филиале.
помещения,
а
также
их Имеющиеся материально-технические условия обеспечивают:
пребывания
в
указанных · соблюдение условий для беспрепятственного и удобного
помещениях
передвижения лиц с ограниченными возможностями здоровья по
земельному участку, прилегающему к зданию филиала;
· возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья
к
объектам
инфраструктуры филиала;
· соблюдение социально-бытовых условий в части требований к
адекватным
размерам
пространства
для
движения
и
маневрирования в кресле-коляске, устройства достаточной
глубины входного тамбура и ширины входных дверей, ширины
коридоров, ширины дверей в санузел, размеров кабины
санитарного;
· соблюдение санитарно-гигиенических норм образовательного
процесса с учетом потребностей детей с ОВЗ в части требований
к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому
режиму;
· соблюдение санитарно-бытовых условий в части требований к
наличию оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной
гигиены;
· соблюдение условий пожарной и электробезопасности с учетом
потребностей лиц с ОВЗ.
Соблюдение
санитарно- Требование соблюдения санитарно-бытовых и санитарнобытовых
и
санитарно- гигиенических условий обеспечивается наличием туалетных
гигиенических
условий комнат на каждом этаже здания.
обучающихся с ОВЗ
Возможность
организации Условия,
предоставляющие
возможность
организации
спортивных
и
массовых спортивных и массовых мероприятий, организации питания и
мероприятий,
организации обеспечения медицинского обслуживания обучающихся с ОВЗ,
питания
и
обеспечения обеспечены наличием тренажерного и актового залов, пункта
медицинского
обслуживания питания, пункта медицинского обслуживания.
обучающихся с ОВЗ
Система оповещения о пожаре Помещения
учебно-лабораторного
корпуса
оборудованы
и управления эвакуацией
системой оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией
третьего типа (СО-III), которая предусматривает передачу

речевого спецтекста воспроизводимом на громкоговорители,
установленные на этажах и в каждой аудитории здания. Прибор
управления речевым пожарным оповещением установлен на
посту охраны, а передача сообщений о пожаре или стихийных
бедствиях осуществляется в автоматическим режиме при
срабатывании дымовых пожарных извещателей.
Мощность громкоговорителей, их количество соответствует
требованиям нормальной слышимости и разборчивости речи в
местах постоянного пребывания людей. Для громкоговорящей
связи и сигнализации для лиц с ОВЗ, установлена система
сигнализации, пульт которой также установлен на посту охраны
здания. Все пути эвакуации оборудованы соответствующими
световыми табло.
Имеющееся в ТФ РПА Минюста России программно-методическое и информационное
обеспечение (адаптированные образовательные программы, учебные пособия, дидактические
материалы) образовательного и воспитательного процесса для лиц с ограниченными
возможностями будет использовано в случае их поступления для обучения в Тульском
филиале ФГБОУ ВПО «Российская правовая академия Министерства юстиции Российской
Федерации».

