
Информация о наличии МТО, обеспечивающих возможность 

беспрепятственного доступа поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Для обеспечения условий жизнедеятельности инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ОВЗ) обеспечена доступность передвижения 

инвалидов по территории до входа в учебный корпус на улице площадь Коммуны, д.14 

об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 Пути движения инвалидов оборудованы необходимым освещением. 

Вход в учебный корпус допускает передвижение лиц с ОВЗ без наличия пандуса.  

Вход в учебный корпус для инвалидов-колясочников оборудован  кнопкой вызова 

дежурных сотрудников, которые могут оказать необходимую помощь. 

 Входные двери шириной более 1,2 м. Габариты тамбуров предусматриваются 2200 х 

1800 мм (минимально). 

Ширина коридоров –2.2 м и более. 

об оборудованных учебных кабинетах, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

 На 1 этаже учебного корпуса имеются  6 учебных кабинетов, библиотека и читальный 

зал с выходом в сеть Интернет. Дверные проемы внутренних дверей – 1,01 м и более. 

об объектах для проведения практических занятий, в том числе приспособленных 

для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 На 1 этаже учебного корпуса имеются  мастерские (слесарная, такелажная), 

лаборатории судовых энергетических установок, информатики. Дверные проемы 

внутренних дверей – 1,01 м и более. 

о библиотеке(ах), в том числе приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

 Обеспечен доступ к следующим электронным библиотечным системам, которые 

оснащены версией сайта для лиц с ОВЗ: 

 "Лань" (издательство "Лань") 

 "Университетская библиотека online" 

 "Юрайт" (издательство "Юрайт") 

 "BOOK.ru" (издательства "КноРус" и "Проспект") 

 "ibooks.ru" (издательства "Питер" и "БХВ-Петербург") 

 "Znanium.com" (научно-издательский центр ИНФРА-М) 

 "Академия" (издательский центр "Академия") 

http://www.vufgumrf.ru/files/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B8%20%D0%9C%D0%A2%D0%9E,%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%20%D1%81%20%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F.pdf
http://www.vufgumrf.ru/files/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B8%20%D0%9C%D0%A2%D0%9E,%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%20%D1%81%20%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F.pdf
http://www.vufgumrf.ru/files/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B8%20%D0%9C%D0%A2%D0%9E,%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%20%D1%81%20%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F.pdf
https://library.gumrf.ru/prelkat_lan
http://biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
https://library.gumrf.ru/prelkat_BOOKru
http://ibooks.ru/
https://library.gumrf.ru/prelkat_znanium
https://library.gumrf.ru/prelbibl_academia


об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 Имеется столовая на 200 посадочных мест. Вход не оборудован пандусом.  

о наличии общежитий, приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 Общежитие, приспособленное для использования инвалидами и лицами с ОВЗ, 

отсутствует. 

о количестве жилых помещений в общежитии, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 не имеется. 

Наличие версии официального сайта образовательной организации в сети 

«Интернет» для слабовидящих (для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению) 

 

http://www.vufgumrf.ru/ - адрес официального сайта. На официальном сайте имеется 

версия для слабовидящих.  

 

 

http://www.vufgumrf.ru/

