
 

ИНФОРМАЦИЯ 
для поступающих в ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский университет ГПС МЧС России»  
об условиях обучения лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья 
 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

 1.1. В соответствии с требованиями Методических рекомендаций по 
организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 
высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 
процесса, утв. Минобрнауки России 08.04.2014 N АК-44/05вн), приказа 
Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. N 1309 «Об 
утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 
объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания 
им при этом необходимой помощи» в ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
университет ГПС МЧС России» (далее Университет) разработан локальный 
нормативный акт  Положение «Об организации образовательного процесса   
и условиях обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья». 
 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ПОСТУПАЮЩИМИ 
 
 2.1. При организации работы с поступающими на обучение в 
Университет инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
(далее лиц с ОВЗ) используются такие формы профориентационной работы 
как: дни открытых дверей; консультации для инвалидов, лиц с ОВЗ и их 
родителей по вопросам приема и обучения; подготовка рекламно-
информационных материалов для инвалидов и лиц с ОВЗ; взаимодействие 



со специальными (коррекционными) образовательными организациями 
(при необходимости). 
  
 2.2.      При поступлении в Университет предусмотрены особые условия 
для инвалидов и лиц с ОВЗ, в том числе учитывающие индивидуальные 
особенности поступающих инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 
 2.3. Обучающимся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется 
подбор и создание электронных образовательных ресурсов производится с 
учетом того, чтобы представлять изучаемый материал в различных формах 
так, чтобы инвалиды с нарушением слуха получали информацию визуально, 
с нарушениями зрения – аудиально. 
 

3. РЕАЛИЗАЦИЯ АДАПТИРОВАННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 
  3.1. Разработка адаптированных образовательных программ 
осуществляется на основании письменного заявления обучающегося (из 
числа  инвалидов и лиц с ОВЗ) на имя заместителя начальника университета 
по учебной работе с учетом его индивидуальных возможностей и 
потребностей, подтвержденных документально.  
 
  3.2. Адаптированные образовательные программы разрабатываются 
на базе основной профессиональной образовательной программы за счет 
включения дисциплин (учебных курсов) по выбору, исходя из 
индивидуальных потребностей обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ и 
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, 
индивидуальной программы реабилитации.  
 
  3.3. Подбор и разработка учебно-методических материалов по 
дисциплинам (учебным курсам), включенным в адаптированные 
образовательные программы,  производится с учетом индивидуальных 
особенностей обучающихся.   
 
  3.4. Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья с учетом требований их 
доступности, для данных обучающихся определяется индивидуальным 
графиком прохождения практики  с учетом особенностей обучающегося.  

 



4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 
 

  4.1.  Предусмотрены условия беспрепятственного передвижения к 
доступному входу в здание. 
 

 
 

 4.2. Допускается въезд транспортного средства и проезды  
непосредственно к учебному корпусу. 
 

 
 

  

 



4.3. Лестница учебного корпуса дублируется подъемным устройством. 

 

 4.4. Вдоль сторон всех пандусов, открытых лестниц, горизонтальных 

поверхностей установлены поручни.  

 

 4.5. Входные двери аудитории петлях одностороннего действия с 

фиксаторами в положениях "открыто" или "закрыто",  а также обеспечивают 

задержку автоматического закрывания. 

 

  



4.6. Аудитория для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 

 4.7.  Здание оборудовано пассажирским лифтом для обеспечения 

доступа инвалидов на креслах-колясках на этажи выше 

 

  

 



4.8. Здание оборудовано санитарно-бытовым помещением -  

универсальной кабиной в уборной. В кабине рядом с унитазом 

предусмотрено пространство для размещения кресла-коляски а также 

свободное пространство для разворота кресла-коляски.  В универсальной 

кабине установлены откидные опорные поручни. 

 

 

5. КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ 

http://limited.igps.ru/static/contacts  
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