Информация о материально-технических условиях, обеспечивающих возможность беспрепятственного доступа поступающих с
ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в
указанных помещениях (в том числе наличие пандусов, подъемников, поручней, расширенных дверных проемов)
В НОУ ВПО «Тольяттинская академия управления» созданы специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья:
№
Материально-технические условия
п/п
1. Устройство парковочных мест на автостоянке Академии
2. Устройство пешеходной дорожки
3. Специализированный вход в корпус А со стороны стоянки

4. Пандус перекатный для внутреннего порога
5. Мультимедийная аудитория – компьютерный класс, оснащенные для лиц с
ограниченными возможностями здоровья
5.1. Мебель
5.2 Мультимедийное оборудование:
Проектор на потолочном подвесе

технологический шкаф со стеклянной дверью (под замок) и выдвижной полкой
ноутбук

Примечания
5 мест
20 м от стоянки до входа в корпус А
Оснащён пандусом и кнопкой вызова на
устройстве видеодомофона для открытия
дверей и вызова сотрудника службы
безопасности.
1 шт
1 аудитория А-112
8 одноместных столов 700х700 стол
преподавателя, 9 стульев, маркерная доска
подключён кабелем RGB к ноутбуку,
используется для м/м презентаций, просмотра
фильмов и как видеоувеличитель для ЛОВ по
зрению
Для размещения ноутбука и безопасного
подключения к сети 220В, а так-же вкл/выкл
оборудования
Со стандартным пакетом ПО:
ОС Microsoft Windows 7 Professional (Русс)
Microsoft Office Professional 2010
Архиватор 7-Zip 4.65
Электронный словарь ABBYY Lingvo
Консольный файловый менеджер
Мультимедиа ПО
Просмотрщик (viewer)
Браузер с почтовым клиентом

аудиоколонки
Экран выжвижной
СКС на 5 АРМ (автоматизированных рабочих мест)
4 АРМ (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, гарнитура)
5.3. Кнопка вызова на устройстве видеодомофона
5.4. Освещение

5.5. Телефон внутренний/городской
5.6. Видеокамера консолидированной системы видеонаблюдения
6. Инструкции для охранника службы безопасности по оказанию помощи в
передвижении лиц с ОВЗ по территории и помещениям Академии
7. Различные знаки и пиктограммы, в том числе со шрифтом Брайля
8. Санузел

9. Комната для приема пищи
9.1. Специализированная мебель
9.2. Телефон
9.3. Микроволновая печь

Антивирусное ПО
ПО для ЛОВ (озвучивание печатного текста,
экранная клавиатура, видеоувеличение)
Трансляция звука с ноутбука
Трансляция изображения с проектора
Подключение к компьютерной сети и
безопасное подключения к сети 220В
Компьютерный класс (мини) с возможностью
расширения со стандартным пакетом ПО
Обеспечение вызова персонала сопровождения
(контакты с учебным отделом, охраной, кафе,
транспортной службой, библиотекой)
Четыре светильника дневного света ЛДП СТС
01-2х58-101б, обеспечивающие нормативную
освещённость с пониженным коэффициентом
пульсации
Возможность внутренних, городских и
междугородних звонков
Функция оперативного наблюдения и цифровой
записи всего происходящего в аудитории
Приложение №4 к должностной инструкции
охранника (старшего охранника) СБ (службы
безопасности)
Знак «Стоянка для инвалидов», пиктограммы
«Помещения для инвалидов»
А-102, оборудован дверью с расширенным
проемом, специализированной сантехникой и
кнопкой вызова на устройстве видеодомофона
для обеспечения вызова персонала
сопровождения.
А-114
Оборудована столом для приема пищи
непосредственно с инвалидной коляски,
шкафом для одежды, тумбочкой для посуды .
Обеспечение связи с кафе
Обеспечение оперативного разогрева пищи

