
Материально-технические условия, обеспечивающие возможность 

беспрепятственного доступа поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья и (или) инвалидов 

 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени П.А. Костычева» 

 

Показатель  

Наличие условий для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ)  и (или) инвалидами  

Реализация требования к доступности зданий и сооружений образовательных 

организаций высшего образования и безопасного в них нахождения 

Обеспечение доступности 

прилегающей  территории, входных 

путей, путей перемещения внутри 

здания для различных нарушений 

функций организма человека 

Образовательный процесс для получения 

образования обучающимися с ОВЗ и инвалидами 

проводится по адресам: 390044, Россия, Рязанская 

обл., г. Рязань, 

 ул. Костычева, д.1,  

ул. Вишневая, 35, в которых имеются:  

•  вход с минимальным перепадом высот, 

оборудованный пандусом и звонком к дежурному 

сотруднику службы охраны;  

•  имеется лестничный гусеничный подъемник для 

инвалидов-колясочников 

•  на первом этаже корпусов без перепада высот от 

уровня входа, находятся 

специализированные  аудитории для практических 

занятий и лекционные аудитории. Занятия для лиц 

с ОВЗ и инвалидов планируются в доступных 

помещениях;  

•  имеются  санитарно-гигиенические комнаты; 

•  в спортивном зале предусмотрено пространство 

(свободное) для занятий учащихся-инвалидов, не 

имеющих противопоказаний к физкультурным 

занятиям.  

•  корпуса и общежития  университета оснащены 

противопожарной звуковой сигнализацией;  

•  имеется специализированная стоянка для авто- 



транспорта лиц с ограниченными возможностями и 

инвалидов. 

 

Оборудование  специальных мест в 

аудиториях для обучающихся с ОВЗ 

и инвалидов 

В лекционных аудиториях, кабинетах для 

практических занятий, лабораториях,  библиотеке и 

иных помещениях предусмотрены  места для 

обучающихся по каждому виду нарушений 

здоровья – опорно-двигательного аппарата, слуха и 

зрения. 

Обеспечение требований к работе с абитуриентами из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов  

 

Организация профориентационной 

работы с абитуриентами из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

В вузе созданы условия для  довузовской 

подготовки абитуриентов-инвалидов и 

абитуриентов с ОВЗ.  

Основными формами профориентационной работы 

являются профориентационное тестирование, дни 

открытых дверей, консультации для инвалидов и 

родителей по вопросам приема и обучения, участие 

в вузовских олимпиадах школьников, рекламно-

информационные материалы для инвалидов. 

 

Сопровождение вступительных 

испытаний в вузе для абитуриентов-

инвалидов.  

 

Особенности проведения вступительных 

испытаний для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

представлены по адресу. 

Информационная открытость 

Обеспечение информационной 

открытости образовательной 

организации для инвалидов, и лиц с 

ОВЗ и их родителей 

Имеется раздел сайта для слабовидящих 

Особенности проведения вступительных 

испытаний для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

представлены по адресу 

. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

Материально-техническое 

обеспечение образовательного 

процесса 

Имеются:  мультимедийные средства, оргтехника, 

проекторы с экранами, интерактивные доски; 

технические средства для организации  онлайн 

трансляции; персональные компьютеры с 

подключенными Web-камерами. Предусмотрена 

возможность дистанционного обучения лиц с ОВЗ 

и инвалидов.  

 

Наличие медпункта  

Имеется здравпункт   

г. Рязань, ул. Костычева, 1 Тел.: +7(4912) 34-30-25 

 

 

http://www.rgatu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1711&Itemid=317
http://special.rgatu.ru/
http://www.rgatu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1711&Itemid=317

