
 

Справка о наличии специальных условий для получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья в государственном автономном образовательном учреждении Астраханской области 

высшего профессионального образования «Астраханский инженерно-строительный институт» 

 

№ 

п/п 

Специальные условия для получения образования обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья 

Наличие условий для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

Информация о наличии условий 
1 2 3 

1 Обеспечение доступа в здание организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 
В наличии имеется подъемное устройство, предназначенное для 

перемещения лиц с ограниченной подвижностью и инвалидов, 

находящихся в креслах-колясках, расширенный дверной проем при 

входе.  
2 Обеспечение доступности  перемещения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья внутри здания  

В наличии имеется подъемное устройство, предназначенное для 

перемещения лиц с ограниченной подвижностью и инвалидов, 

приспособленные коридоры, система противопожарной сигнализации 

оповещение с дублирующими световыми устройствами; 

информационное табло «Выход», расширенные дверные проемы. 
3 Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья  

В наличии имеются перила, поручни, туалетные кабины доступны 

для маломобильных студентов. 

4 Наличие специальных (адаптированных) образовательных 

программ и методов обучения и воспитания для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Компьютерная база института позволяет организовать обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

помощью современных технологий и специальных технических 

средств. Под каждого обучающегося производится разработка 

индивидуальной образовательной траектории, а также подбираются 

наиболее приемлемые в зависимости от состояния здоровья 

образовательные программы. ВУЗом разработан специальный 

модуль, который дает возможность работать слабовидящим на 

официальном сайте АИСИ (http://www.aucu.ru/). 
5 Наличие условий для проведения индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

Под каждого обучающегося производится разработка 

индивидуальной адаптивной физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы с лицами, имеющими ограниченные 



  

возможности здоровья. Осуществляется оснащение спортсооружений 

современными приспособлениями для лиц с ограниченными 

возможностями на спортивных объектах 
6 Наличие специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Имеются электронные учебники, учебные пособия и дидактические 

материалы, которые  размещены на «Образовательном портале» 

официального сайта ГАОУ АО ВПО «АИСИ» 

(http://www.aucu.ru/obuchayushchimsya/obrazovatelnyj-

portal/).Заключен договор с ЭБС IPRbooks, www.iprbookshop.ru. 
7 Наличие специальных технических средств для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Звукоусиливающая аппаратура, мультимедийные средства приема-

передачи учебной информации в доступных формах для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, а также наличие 

оргтехники, электронной доски, компьютерной техники и 

специального программного обеспечения. 
8 

 

Наличие в штате организации или привлечение на иных законных 

основаниях лиц, предоставляющих услуги ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья необходимую техническую помощь, 

услуги сурдопереводчика и (или) тифлосурдопереводчика 

В штатном расписании предусмотрены ставки: ассистент по 

специальным техническим и программным средства обучения для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья; сурдопереводчик. 

9 размещение в доступных для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья местах и в адаптированной для них 

форме справочной информации 

Установлен монитор с возможностью трансляции субтитров, 

возможность дублирования визуальной информации звуковой 

справочной информацией. 
 
 
 


