
Доступная среда 

 

Сведения о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

1. Сведения о наличии  специально оборудованных учебных 

кабинетах. 

Учебный процесс в Кировском филиале СПбГУП осуществляется в 

отдельно стоящем арендуемом здании, общая площадь которого составляет 

418,8 кв.м. по адресу г.Киров, ул. Орловская, 11-а. Площадь учебно-

лабораторных помещений – 217,9 кв.м. Все помещения в здании 

соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим 

требованиям и нормативам, требованиям пожарной и  антитеррористической 

безопасности. 

В Кировском филиале созданы условия для обеспечения равного доступа 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

На первом этаже здания филиала имеется беспрепятственный доступ к 

специализированным аудиториям  для проведения учебных занятий лицам с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидам, а именно:  

- специализированная аудитория  №101, площадь 20, 59 кв.м. оснащена: 

компьютер, столы, стулья, проектор, возможно использование переносных 

мультимедийных комплектов и аудиотехники (акустический усилитель и 

колонки), 

Аудитория приспособлена для использования инвалидами и лиц с ОВЗ: 

дверные проемы позволяют беспрепятственный доступ в аудиторию лиц, 

имеющими  нарушения опорно-двигательного аппарата и колясочников. При 

необходимости выделяются автономные места для организации учебного 

процесса, которые обеспечивают возможность свободного проезда и 

разворота колясочникам и лицам, имеющим  нарушения опорно-

двигательного аппарата. Также, при необходимости, в аудитории                       

№ 101 используются переносные мультимедийные комплекты в составе 

ноутбука и проектора. Также, при необходимости, инвалидам и лицам с ОВЗ 

предоставляется индивидуальная помощь ассистента – специалиста учебного 

отдела филиала, который оказывает содействие и сопровождение инвалидам 

и лицам с ОВЗ, организует и контролирует оптимальные условия для 

проведения учебных занятий. 



Адрес  Наименование специально 

оборудованных учебных 

кабинетов/объектов для 

проведения практических 

занятий, приспособленных 

объектах для проведения 

практических занятий  

Оснащенность специально 

оборудованных учебных 

кабинетах/объектов для 

проведения практических 

занятий, приспособленных 

объектах для проведения 

практических занятий  

Приспособленность для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья  

1  2  3  4  

г.Киров, 

ул.Орловская

11-а 

Учебная аудитория № 101 

для индивидуальных и 

групповых занятий 

Аудитория оснащена 

компьютером, столы, 

стулья, проектор, 

возможно использование 

переносных 

мультимедийных 

комплектов и 

аудиотехники 

(акустический усилитель и 

колонки), портативная 

аудиосистема 

 

Аудитория приспособлена 

для использования 

инвалидами и лиц с ОВЗ: 
дверные проемы позволяют 

беспрепятственный доступ в 

аудиторию лиц, имеющими  

нарушения опорно-

двигательного аппарата и 

колясочников. При 

необходимости выделяются 

автономные места для 

организации учебного 

процесса, которые 

обеспечивают возможность 

свободного проезда и 

разворота колясочникам и 

лицам, имеющим  

нарушения опорно-

двигательного аппарата. 

г.Киров, 

ул.Орловская

11-а 

 

Учебная аудитория № 202 

для индивидуальных и 

групповых занятий 

 Аудитория оснащена: столы, 

стулья, учебные доски,   

используются  стационарный  

мультимедийный проектор, 

ноутбуки, портативная 

аудиосистема. 

Аудитория расположена 

на втором этаже. 

Беспрепятственного 

доступа инвалидов-

колясочников нет, но при 

необходимости 

предоставляется 

индивидуальная помощь 

ассистента – специалиста 

учебного отдела филиала, 

который оказывает 

содействие и 

сопровождение 

инвалидам и лицам с 

ОВЗ, организует и 

контролирует 

оптимальные условия для 

проведения практических 

занятий 



г.Киров, 

ул.Орловская

11-а 

 

Учебная аудитория № 201 

для индивидуальных и 

групповых занятий 

Аудитория оснащена:, 

столы, стулья, учебные 

доски возможно 

использование переносных 

мультимедийных 

комплектов (ноутбук и 

мультимедийный 

проектор)и аудиотехники 

(акустический усилитель и 

колонки), портативная 

аудиосистема 
 

Аудитория расположена 

на втором этаже. 

Беспрепятственного 

доступа инвалидов-

колясочников нет, но при 

необходимости 

предоставляется 

индивидуальная помощь 

ассистента – специалиста 

учебного отдела филиала, 

который оказывает 

содействие и 

сопровождение 

инвалидам и лицам с 

ОВЗ, организует и 

контролирует 

оптимальные условия для 

проведения практических 

занятий 

г.Киров, 

ул.Орловская

11-а 

 

 Аудитория № 204. 

Компьютерный класс, 

лаборатория 

информационных 

технологий 

Аудитория оснащена  11 

стационарными 

компьютерами, столы 

стулья, учебная доска,  

возможно использование 

переносных 

мультимедийных 

комплектов (ноутбук и 

мультимедийный 

проектор) и аудиотехники 

(акустический усилитель и 

колонки), портативная 

аудиосистема 

Аудитория расположена 

на втором этаже. 

Беспрепятственного 

доступа инвалидов-

колясочников нет, но  при 

необходимости  

выделяются автономные 

места для организации 

учебного процесса, 

которые обеспечивают 

возможность свободного 

проезда и разворота 

колясочникам и лицам, 

имеющим  нарушения 

опорно-двигательного 

аппарата. Также, при 

необходимости, 

инвалидам и лицам с ОВЗ 

предоставляется 

индивидуальная помощь 

ассистента – специалиста 

учебного отдела филиала, 

который оказывает 

содействие и 

сопровождение 

инвалидам и лицам с 

ОВЗ, организует и 

контролирует 

оптимальные условия для 

проведения учебных 

занятий. 



 

2. Сведения об объектах для проведения практических занятий, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья; 

Для проведения практических занятий лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидам на первом этаже здания филиала 

имеется беспрепятственный доступ к специализированным аудиториям, а 

именно:  

- специализированная аудитория  №101, оснащена: компьютер, столы, 

стулья, проектор, возможно использование переносных мультимедийных 

комплектов и аудиотехники (акустический усилитель и колонки). 

Аудитория приспособлена для использования инвалидами и лиц с ОВЗ: 

дверные проемы позволяют беспрепятственный доступ в аудиторию лиц, 

имеющими  нарушения опорно-двигательного аппарата и колясочников. При 

необходимости выделяются автономные места для организации и проведения 

практических занятий, которые обеспечивают возможность свободного 

проезда и разворота колясочникам и лицам, имеющим  нарушения опорно-

двигательного аппарата. Также, при необходимости, в аудитории № 101 

используются переносные мультимедийные комплекты в составе ноутбука и 

проектора. Также, при необходимости, инвалидам и лицам с ОВЗ 

предоставляется индивидуальная помощь ассистента – специалиста учебного 

отдела филиала, который оказывает содействие и сопровождение инвалидам 

и лицам с ОВЗ, организует и контролирует оптимальные условия для 

проведения практических занятий.  

 

3. Сведения о библиотеке (ах), приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

 
В Кировском филиале СПбГУП имеется библиотека, общей площадью 

16,3 кв. метра, количество посадочных мест в читальном зале – 8. 

Библиотека обеспечивает беспрепятственный доступ обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья, дверные проемы позволяют без 

помощи ассистента оказаться в помещении библиотеки. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья имеют 

возможность доступа к электронным ресурсам из любой точки, 

подключенной к сети Internet, в том числе из дома.                                  

Научная библиотека Санкт-Петербургского Гуманитарного университета 

профсоюзов предоставляет удаленный доступ к электронному каталогу, 

 



электронно-библиотечным системам, содержащим полные тексты учебной и 

научной литературы, периодических изданий по профилю Университета. 

Регистрация в электронные библиотечные системы, с которыми у 

Университета заключены договоры, обеспечена с любого компьютера, 

подключенного к сети Internet. ЭБС имеют версии web-сайтов для 

слабовидящих, предоставляют адаптивные технологии и программы, 

обеспечивающие возможность работы с контентом для лиц с ОВЗ по зрению. 

Сотрудники Библиотеки им. Гранина работают с электронными 

заявками по необходимой литературе от инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, что позволяет пользователю, не приходя в 

библиотеку, получить необходимую информацию on-line. 
 

Адрес Вид объекта: 

библиотека 

Оснащенность 

библиотеки 

Приспособленность для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

г.Киров, 

ул.Орловская, 

11-а 

библиотека, общей 

площадью 16,3 кв. 

метра, количество 

посадочных мест в 

читальном зале – 8. 

 

Библиотекаоснащена:, 

столы, стулья, 

стационарные 

компьютеры 

возможно 

использование 

переносных 

мультимедийных 

комплектов (ноутбук 

и мультимедийный 

проектор)и 

аудиотехники 

(акустический 

усилитель и колонки), 

портативная 

аудиосистема 

 

Библиотека обеспечивает 

беспрепятственный 

доступ обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

дверные проемы 

позволяют без помощи 

ассистента оказаться в 

помещении 

библиотеки.Обучающиеся 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

имеют возможность 

доступа к электронным 

ресурсам из любой точки, 

подключенной к сети 

Internet, 

 

4. Сведения об объектах спорта, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 
Для инвалидов и лиц с ОВЗ в филиале устанавливается особый порядок 

освоения дисциплины «Физическая культура». В зависимости от 

рекомендации медико-социальной экспертизы (МСЭ), преподавателями 

дисциплины «Физическая культура» разрабатывается на основании 

соблюдения принципов здоровьесбережения и адаптивной физической 



культуры комплекс специальных занятий, направленных на развитие, 

укрепление и поддержание здоровья. 

Для занятия физической культурой инвалидами и лицами с ОВЗ при 

необходимости возможно использование зала для хореографических занятий, 

который расположен на первом этаже филиала, общей площадью 57,9 кв.м.  

Дверные проемы зала позволяют без помощи ассистента оказаться в 

помещении.  

 
Адрес Вид объекта Оснащенность объекта Приспособленность 

для использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

г.Киров, ул. 

Орловская, 

11-а 

Аудитория № 102 - зал 

для хореографических 

занятий и спортивных. 

Полностью 

приспособлено и 

оснащено для освоения в 

особом порядке 

инвалидами и лицами с 

ОВЗ дисциплины 

«Физическая культура» 

Для занятия 

физической 

культурой 

инвалидами и 

лицами с ОВЗ при 

необходимости 

возможно 

использование зала 

для 

хореографических 

занятий, который 

расположен на 

первом этаже 

филиала, общей 

площадью 57,9 кв.м.  

Дверные проемы 

зала позволяют без 

помощи ассистента 

оказаться в 

помещении 

 

5. Сведения о средствах обучения и воспитания, приспособленных 

для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в Филиале может осуществляться как в общих группах, так и по 

индивидуальным программам. Территория соответствует условиям 

беспрепятственного и удобного передвижения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. С целью создания 

доступной среды обучения и воспитания для инвалидов и других 

маломобильных групп в образовательный процесс университета введены 

технологии дистанционного обучения. 



Для улучшения уровня восприятия учебной информации во время 

проведения занятий в группах, где обучаются инвалиды и обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья, возможно применение различных 

мультимедийных средств (в том числе применение звукоусиливающей 

аппаратуры). 

Форма проведения текущей и итоговой аттестации для лиц с ОВЗ 

устанавливается с учетом индивидуальных особенностей (в форме 

тестирования, устно, письменно и т.д.), в случае необходимости во время 

проведения зачета или экзамена предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ при необходимости может быть разработан 

индивидуальный учебный план с индивидуальным графиком посещения 

занятий. Определение мест прохождения учебных и производственных 

практик происходит с учетом ограничений возможности здоровья. 

Электронная информационно-образовательная среда университета 

предоставляет возможность осуществлять дистанционное обучение. 

Обучающиеся имеют возможность самостоятельно изучать размещенные на 

сайте университета, а также на сайте научно-технической библиотеки курсы 

учебных дисциплин. С помощью «Личного кабинета» студент с 

ограниченными возможностями здоровья может связаться с преподавателем 

для индивидуальной консультации по изучаемому материалу. 

Сотрудники Библиотеки им. Гранина работают с электронными 

заявками по необходимой литературе от инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, что позволяет пользователю, не приходя в 

библиотеку, получить необходимую информацию on-line. 

Для занятия физической культурой инвалидами и лицами с ОВЗ 

имеется спортивная площадка, расположенная в непосредственной близости 

от здания филиала. 
 

6. Сведения об обеспечении беспрепятственного доступа в здания 

образовательной организации; 

 
Территория филиала соответствует условиям беспрепятственного и 

удобного передвижения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов: выровнены пути проезда к зданию филиала, входная 

дверь в здание располагается на высоте 10 см. от уровня земли. Для 

преодоления перепада высот при входе установлена бетонная площадка 

высотой 5 см. с бордюрным пандусом (съездом), входная площадка имеет 

навес и водоотвод. Ширина входной двери – 135 см., что позволяет 

беспрепятственно попасть в здание лицам, имеющим нарушения опорно-

двигательного аппарата 

На входе в здание установлен видеодомофон, что обеспечивает вызов 

дежурного, который оказывает содействие и сопровождение инвалидам и 

лицам с ОВЗ.  На первом этаже здания обеспечена возможность 



самостоятельного передвижения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов: ширина коридора первого этажа 

составляет 190 см., что обеспечивает возможность для разворота коляски. На 

первом этаже отсутствуют перепады высот и пороги в дверных проемах. 

На первом этаже здания филиала оборудован туалет для инвалидов и 

лиц с ОВЗ., оснащенный специализированными поручнями и обозначенный 

соответствующим знаком. 

7. Сведения о специальных условиях питания; 

 

Для обеспечения питания инвалидами и лицами с ОВЗ заключен 

договор с оснащенной по современным санитарно-гигиеническим нормам 

столовой «Столовая- пельменная». Столовая располагается на первом этаже в 

шаговой близости от здания Кировского филиала. Вход в столовую оснащен 

пандусом, сотрудники обучены работе с инвалидами и лицами с ОВЗ, 

столовая имеет специальные возможности для размещения и питания. 

 
Адрес Вид объекта Оснащенность объекта Приспособленность 

для использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

г.Киров, ул. 

Орловская, 

д.11 

Столовая, 25 посадочных 

мест. (заключен договор)  
Полностью 

приспособлено и 

оснащено для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ОВЗ 

Вход в столовую 

оснащен пандусом, 

сотрудники обучены 

работе с инвалидами и 

лицами с ОВЗ, 

столовая имеет 

специальные 

возможности для 

размещения и питания 
 

 

        8. Сведения о специальных условиях охраны здоровья; 

Для обеспечения, в том числе специальных условий охраны здоровья 

обучающихся с ограниченными возможностями и инвалидов, заключен 

договор с Кировским областным государственным учреждением 

здравоохранения «Кировский клинико-диагностический центр». 

располагающейся в непосредственной близости от здания филиала.  

 Вход, в  который оборудован пандусом, а также имеются все условия 

для приема инвалидов и лиц с ОВЗ. Для маломобильных граждан прием 

врачами-специалистами ведется на 1-ом этаже клинико-диагностического 

центра. Также на 1-ом этаже есть туалет (санитарно-гигиеническая комната), 

специально оборудованная для маломобильных групп обучающихся. 
 



Адрес  Вид объекта Оснащенность 

объекта 

Приспособленность 

для использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

г.Киров, 

ул.Московская, 

д.6 

«Кировский клинико-

диагностический центр». 

располагающейся в 

непосредственной близости 

от здания филиала 

(заключен договор) 

Полностью 

приспособлено и 

оснащено для 

использования 

инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

Вход оборудован 

пандусом, а также 

имеются все условия 

для приема 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ. Для 

маломобильных 

граждан прием 

врачами-

специалистами 

ведется на 1-ом 

этаже клинико-

диагностического 

центра. Также на 1м 

этаже есть туалет 

(санитарно-

гигиеническая 

комната), 

специально 

оборудованная для 

маломобильных 

групп обучающихся) 

 

9. Сведения о доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья; 

В филиале имеется информационно-образовательной среда. 

Общее количество компьютеров с выходом в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет», к которым имеют доступ 

обучающиеся – 17 

Общее количество ЭБС, к которым имеют доступ обучающиеся 

(собственных или на договорной основе): - 6100 

Студенты Кировского филиала СПбГУП имеют возможность 

использовать в образовательном ЭБС: 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов — http://school-

collection.edu.ru; 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru; 



ЭБС Издательства «Лань» https://e.lanbook.com; 

ЭБС «IPRBooks» http://www.iprbookshop.ru; 

ЭБС «Book.ru» https://www.book.ru; 

Образовательная платформа «Юрайт» https://urait.ru; 

ЭБС «Издательство СПбГУП» на базе САБ ИРБИС64 – коллекция 

научных, учебных и справочных изданий. 

Филиал обладает системой «Самостоятельной поддержки работы» 

(Moodle) в которой размещены собственные электронные образовательные и 

информационные ресурсы. 

Сведения о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья: - имеются 

 

10. Сведения об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации https://minobrnauki.gov.ru/ 

Министерство просвещения Российской Федерации https://edu.gov.ru/ 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и 

науки http://obrnadzor.gov.ru/ 

Федеральный портал «Российское образование» https://edu.ru/ 

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» http://window.edu.ru/ 

Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов http://fcior.edu.ru/ 

Система поддержки самостоятельной работы студентов 

(Moodle) http://edu.gup.ru 

В системе Moodle имеется каталог обучающих курсов, лекций, заданий 

к практическим занятиям и т.д. По всем направлениям и дополнительным 

программам имеются теоретические и методические материалы, 

возможность выполнения тестовых и контрольных заданий, для более 

глубокого и детального изучения дисциплины, имеется возможность 

связаться с преподавателем, вести диалог и получить индивидуальную 

консультацию преподавателя. 
  

Интернет-ресурсы 

Сайт «Всероссийского общества инвалидов» 

http://www.voi.ru/  

Всероссийское общество инвалидов было создано 17 августа 1988 года. 

Целями ВОИ являются: защита прав и интересов инвалидов, обеспечение 

инвалидам равными с другими гражданами возможностей участия во всех 

https://minobrnauki.gov.ru/
https://edu.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/
https://edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://edu.gup.ru/
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZTVqNEFOZHZGN3UtN2xGRlo0M2FsdmRLM0tOUmgwaUJ1RzBPNGxsTnBHd3RTSWhjcElzSXB2OEU0VEQ3clR5cy1BYTQzVjZmY3VD&b64e=2&sign=cbad8b8542163cb71b1545936c230008&keyno=17


сферах жизни общества, интеграция инвалидов в общество. Сегодня ВОИ это 

более 1,5 млн. человек, 24,3 тыс. первичных организаций, 2100 районных и 

городских и 83 региональные организации. 

 

Фонд поддержки инвалидов «Единая страна». 
http://www.rfpi.ru/ 

Целью Фонда поддержки инвалидов «Единая страна» является интеграция 

инвалидов в общество на правовой основе Конвенции о правах инвалидов: 

достоинство и справедливость для всех. Фонд реализует социальный проект 

«Единая страна – Доступная среда», проводит фестиваль социальных 

интернет - ресурсов «Мир равных возможностей», освещает информацию о 

спортивных достижениях людей с ограниченными возможностями. 

 

Сайт Инвалид.ru 
http://www.invalid.ru/ 

Сайт для инвалидов, ценный своей законодательной подборкой. Здесь 

размещены законы: «Закон о социальной защите инвалидов», «Закон об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев», 

«Постановление о льготах инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов», 

«Закон о благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях». Подробно излагаются правила получения листка 

нетрудоспособности. 

 

Сайт для инвалидов и тех, кто рядом с ними 
http://www.inva-life.ru/ 

Здоровье, лечение, туризм для инвалидов. Люди и судьбы – статьи об 

инвалидах, чья сила воли вдохновляет здоровых людей. Болезнь, Вера, 

Духовность – взгляд на проблему с религиозной точки зрения. Права, льготы, 

законы. Позитивный раздел – видео-истории сильных духом, позитивные 

видеоролики, музыка для души, авторские слайды, притчи, афоризмы, 

истории, цитаты. 

 

Информационный портал для инвалидов 

http://inva.tv/ 

На сайте можно познакомиться с текущими новостями и анонсами 

предстоящих мероприятий, посмотреть подборку интересных телевизионных 

передач, документальных фильмов и другого интересного видео. Содержится 

много полезной информации для инвалидов о трудоустройстве и 

образовательных курсах; массу статей, книг и журналов в электронной 

форме. Также можно получить ответы на часто задаваемые вопросы о 

льготах для инвалидов, обеспечению людей с ограниченными 

возможностями средствами реабилитации и техническими 

приспособлениями. 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWnkwOV9RUm53X0NRbTZPbXpOUTE1NFBiUHNGS05EeTU5ay1uYlktVl9KcGd5YzV0OHZKelM3MmstNUJreXlKNW52Y1Y3RFdvOUdv&b64e=2&sign=e88f22862a482aa51a7d49c0eaa4785f&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWDFVbkhBNmJLVHRUcGRhMGZtejlUZk9xWGxIdExxZVhsZ1VGUmFGYVhvR2cyOFp5dVpiY29IQVlscDlEYzdvSlR4UmZISlVGYVdRWU1MVlZQQ21mdkU&b64e=2&sign=e6cec2f771970682b849de61e1c77f4c&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWDFVbkhBNmJLVHRxU01lWkdKUnRqZS12SE5LbmowcG5RM3d5YmdnYUpUdkRPWTR6NnZRaE4zWV8xMFJSYndrUzYwTlg0aVpvWXlueWpVSW1LZUw5aEU&b64e=2&sign=87114408dc00ae60bfe8f25458f0a509&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXYmJXMDFvVUN1WFBtUF9HWGZoMG0takg1WEdTZE83dVZIWFVRNlFRTkZHLWdqQzh2Sm5YOFFPZVlGcGpqT2E1aVlRb1FGLTZ5VlY1&b64e=2&sign=5ce3f62adab9fd41bf3087f1278b924d&keyno=17


Портал для людей с ограниченными возможностями здоровья 

http://www.dislife.ru/ 

Публикуются главные новости и ключевые темы здравоохранения в России. 

Представлена информация о социальных выплатах и льготах, пенсиях и 

пособиях. Освещается общественная жизнь и социальная политика в России. 

Спецпроекты: Трудоустройство. Уникальный центр для соискателей с 

инвалидностью и работодателей. Бесплатные знакомства, форум, бюро 

справедливости (реальная помощь в затруднительных ситуациях). 

 

Ты можешь всѐ!: российский интернет-портал для инвалидов 
http://www.disability.ru/news/ 

На сайте накоплена большая база знаний в форуме. Огромное число 

счастливых браков заключено по объявлениям в службе знакомств, многие 

нашли работу с помощью биржи труда на портале, воспользовались 

популярным разделом товары-услуги или с интересом ведут общение и 

делятся своим настроением в дневниках. 

 

Сообщество людей с ограниченными возможностями 
http://www.invaforum.ru/ 

Сайт открыт не только для людей с ДЦП, но и для всех, кто знает про 

инвалидность не понаслышке. Он задуман, чтобы увеличивать круг общения, 

находить новых друзей, открывать новые увлечения, решать сложные 

жизненные задачи и помогать другим. Это возможность избавиться от 

одиночества, измениться и жить интересной, наполненной и плодотворной 

жизнью, принося любовь и радость своим близким. 

 

Дверь в мир: сайт для людей с ограниченными возможностями здоровья 
http://doorinworld.ru/ 

Бесплатная юридическая помощь – юрист консультирует по любым 

вопросам. Права и льготы ребенка-инвалида: представлена информация о 

льготах, сложных жизненных ситуациях, статьи о детях-инвалидах. 

Знакомства для инвалидов. Улучшение жилищных условий. Калькулятор 

пенсии инвалида. 

 

Сайт инвалидов 
http://www.invalirus.ru/ 

Форум людей с ограниченными возможностями, где можно поделиться 

проблемами и получить дельный совет. На сайте предоставлена площадка 

для знакомств, а также, чат, новости, различная информация, статьи. 

 

Наш путь: сайт для инвалидов 
http://nashput.com/sajte.html 

Неудачи и трудности в жизни бывают у каждого человека, на сайте собрано 

множество историй преодоления самых тяжелых обстоятельств. В них 

рассказывается о людях, о знаменитых и обычных людях – живущих среди 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZUJLLWx2c0wyV2N6RUpQVE1fVkgzNmE0aTZvNS1hOVBmTlI5cnZwMm1RMENGOWVaTWgyLS0tMjZTTGU5anRzN0NucHZRSUhMMTgxYzRsS1dSMHZULWM&b64e=2&sign=8f39240f509bd3403f61265493df77ac&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZUJLLWx2c0wyV2NSUWxwSjVOQkk4ZDhyY1VNUXM1SVROcEJxQTlObkhGREhWZVlRVnpVUExaZTFGMVloaGlSVmw4LTNDdjJiN1VIaHN5UV90LVI4VDB4TWlXbTJnRkNaZw&b64e=2&sign=1f647e56757a537ef6f695b003fbc249&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWDFVbkhBNmJLVHRyalV4LUlxR25ScHJ6U1dzR0M1NlZKVEVtVmQxd0l0WWptTERnbU1JblNwaHEwVTFuQVd6SEFkMEd1UkRwb2I3ZENxcE56RUlxUUk&b64e=2&sign=48358dbb20c103069c1721dec81cc8fc&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWEdKVGVhazJ2emFnbjV3dUJCUVAtVUZyekt6QWY4VFFfT2lMaHJ0MnNLWmxYQ3VHTXVJR1RvaXZTcHI1T3RKLVFRWVJfT0pDMzE1YWxkZG5RNDBEVGM&b64e=2&sign=09dfc7528934ec0e44e08a76f36f319a&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWDFVbkhBNmJLVHR2XzJESWFETVdNTmxrenhOTE5zaFRZZjI4STJ6aFVqQlFteC1oQzVrRVlqS0tUNjJwVnk4Vk1fWDV0QVd1WGpONjI4VVNjcFJjWHc&b64e=2&sign=0e534da31e2f907284320924e0fabe2c&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXYnAwT1AwUGNjODlmdDlEY05MRFcyVW11cno1TEZDZ21Wd0lrWkdTZC1fU1AyZ1AwcUFXZjFnc0dQWUI4b1oxSzNFdXZFME5HZm12UWliYjBQVjZ6SUxaUnZ5U3N1STFlUQ&b64e=2&sign=3f7957979af56d58286d9aa0b624ee55&keyno=17


нас с вами. О людях, которые, несмотря на все сложности, выпавшие на их 

жизненный «Путь», не опустили рук, и продолжают идти по своему пути – 

сквозь трудности, боль, непонимание и безразличие со стороны таких же 

людей. И если этот сайт заставит задуматься хоть одного человека о том: «А 

правильно ли я живу; а то ли я делаю в своей жизни», то значит, он создан не 

зря». 

 

Надежда: сайт знакомств для людей с ограниченными возможностями 

здоровья 
http://disability-people.com/index.php?l=ru 

Сайт знакомств «Надежда», поможет людям с ограниченными 

возможностями здоровья найти друзей по переписке или создать семью, 

основанную на дружбе, уважении и любви. 

 

 

Энциклопедия мужества «Не инвалид» 
http://neinvalid.ru 

Эксклюзивные интервью и откровенные истории жизни, репортажи с 

мероприятий, колонки лучших социальных журналистов, психологов, 

врачей, блогеров, общественных деятелей, а также ранее никому не 

известных людей, биографии и истории мужества людей с инвалидностью со 

всего мира. 

 

Каталог сайтов для инвалидов 
http://inva.info/ 

В каталоге собрано более 5000 ссылок на сайты, страницы и группы в 

социальных сетях по теме «Инвалидность и Реабилитация». 

 

Сайты для людей с нарушениями слуха 

 

Сайт «Всероссийского общества глухих» 
http://www.voginfo.ru/ 

Организация создана в 1926 году. Главной задачей ВОГ является выражение 

и защита прав и законных интересов граждан РФ с нарушениями слуха, их 

социальная реабилитация и интеграция в общество. В центре внимания ВОГ 

- вопросы реализации гражданских прав, доступности информации и 

различных услуг, получения образования и профессиональной подготовки, 

занятости и трудоустройства, качественного медицинского обслуживания и 

социального обеспечения, доступности объектов социальной и транспортной 

инфраструктуры, а также учреждений культуры.  

 

Сайт «Страна глухих» 

http://www.deafworld.ru/ 

Интернет-общество «Страна глухих» - некоммерческий социальный проект, 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZUd2cDNXX2FNbDlBY212QWFfbzFna2RILUJGbHgwaDdjbHRzU1RqX3V0V0dBUmVqSkdCTDYwS0xLSkJvYVFRRnV3TVpRUEE2ZnBJS1ZNRHl6bk1NenZ6TF94aTZsRHBMcmNYUTBoRFBFWU9JTUJpMjJmYWxMNA&b64e=2&sign=9b6961cba6b709166228e8cccfb824f6&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXUTh5b2R4QnZPc1ptZlExN2lOV0h1ZFlCa1E1SnJJZ2F2SnZWNnREYUxoUzJvMjE3N0FQUUY2MlV2eXdJaFZBM25yWGZ5d3BNVFR2UmJ6MzVoY2k3Wjg&b64e=2&sign=90a793d3ac4fd87f5642534d12c814eb&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWkowUS1kRnFTYVVUZXktb2tTNVRPSl9wWGZvYTB3SktnejFzRkFjYW9tOEFMZTJCeHFmek0xVTI3c09OSFZJVW1ISklZTnk5TGF3&b64e=2&sign=33e0833e7332f21aa39fe4cf4df50597&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWW9QaFBOS29lRlRJNXZHLU04bXc4eWVLVnFCSm9jTHBJZnMwVzNsUTdIeHA1N0tlYWRHM3p5U0hqVlE2aUlBM3l4Z2ZWRkpLQm5vRlE4R1JZb0JYNGs&b64e=2&sign=c62c6bb27278268ce50243a4cded5d47&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZlRvRENpNXpaMU9neHA4eDJPVE9nY0FILVN3ZmVCNHNxRHNjQVEtNVhjaDJmX3ZZaE5xSS1kNG5aa3JJZ0dWX2dBYWZPWENLMlh5THFQamQxUjNHalE&b64e=2&sign=0a5b0063cae14cccf64df4214354f3f4&keyno=17


основными задачами которого являются информационная и юридическая 

поддержка инвалидов по слуху, формирование у них активной гражданской 

позиции, предоставление возможностей для общения, знакомства, помощь в 

получении образования, реабилитации, а также создание Фонда 

взаимопомощи. На сайте можно найти информацию по законодательству, 

информацию о слуховых аппаратах, информацию для родителей 

слабослышащих детей.  

 

Сайт слуховых аппаратов «Радуга звуков» 
https://www.radugazvukov.ru/ 

Миссия «Исток-Аудио» - профессиональная квалифицированная помощь 

слабослышащим и глухим людям. Фирма «Исток - Аудио» реализует 

уникальный проект под торговой маркой «Радуга звуков». Сеть центров 

хорошего слуха по всей России.  

 

 

Сайт DeafNet.ru 

http://www.deafnet.ru/ 

Раскрытие и практическое применение возможностей и ресурсов Интернета 

для преодоления информационно – коммуникативных барьеров, вызванных 

нарушениями слуха и речи, а также другими заболеваниями, создания 

комфортной информационной среды для раскрытия творческих потенциалов 

участников и посетителей сайта, оперативного информационного 

обеспечения. 

 

Сайты для людей с нарушениями зрения 
 

Сайт для людей с нарушениями зрения 
http://www.vos.org.ru/ 

Официальный сайт Общероссийской общественной организации инвалидов 

«Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых». На 

сайте представлены следующие рубрики: страницы истории ВОС; 

региональные организации ВОС; предприятия ВОС; продукция ВОС; обзор 

СМИ; общественный диалог; новости ВОС и другие. 

 

Сайт Российской государственной библиотеки для слепых 

http://www.rgbs.ru/ 

Российская государственная библиотека для слепых (РГБС) – крупнейшая в 

стране специализированная библиотека универсального профиля, 

обслуживающая инвалидов по зрению, уникальное книгохранилище всех 

видов и жанров литературы как на обычных, так и на специальных 

носителях, центр взаимодействия специальных библиотек для слепых 

России, член ИФЛА (ИФЛА – International Federation of Library Associations 

and Institutions - независимая международная неправительственная 

https://www.radugazvukov.ru/
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZlRvRENpNXpaMU9hLXNXdGw1YUxtSzVJLWt5elYtR3dsSVAwX0ZZeGVIWGFkZHVmakktSGJGSUJqbzB3RWk1dWgyWTRRZWJuNUlialNBNHNzUEhKRlk&b64e=2&sign=f1155304cbed19f17a48d791b1208b2b&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXV2tHaml4Q1Z3VGUxS1pXYUFNVWlHRU9Zd2E5QnROLV8yRndPNGNXaWM2cnRSZ2RmM3g3Q0FBejV4R1lHWERqcFBMNWQzVFBVVnJocHVXdzJ1cVEwNTg&b64e=2&sign=96f4f24583c6b4303d240c12ee1da9d1&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVXZFX0h6dzlQU1VGeDBZbmxMeldOUDl1RUFrMDQ4b0lRMFQtQ0lFYmh5dTVpUG9jSnV4VGdiS0hUYnNRMDdIbDk3NWJZQ2gtelNB&b64e=2&sign=9eeec1b78e736f6ea6ef17b64cf805e5&keyno=17


организация, объединяющая сегодня ассоциации библиотек, библиотекарей и 

служб информации, библиотеки, библиотечные и информационные 

организации из разных стран). 

 

Портал «Тифлокомп»: компьютерные технологии для незрячих и 

слабовидящих 
http://www.tiflocomp.ru/ 

На сайте представлены различные по объему, уровню сложности и способу 

изложения публикации, связанные общей тематикой: какие современные 

технические средства могут помочь незрячим и слабовидящим и что следует 

делать, чтобы техника и программы работали так, как нужно пользователю. 

 

Сайт незрячих пользователей компьютерной техники 

http://www.integr.org/ 

«Интеграция». Сайт создан для повышения компьютерной грамотности и 

содействия доступа, незрячих к информационным ресурсам Интернет, 

повышения уровня их реабилитации путем использования компьютерных и 

телекоммуникационных технологий. Есть ссылка на специальный чат для 

незрячих. 

 

Сайты для людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и 

нервно-мышечными заболеваниями 
 

Сайт «Движение это жизнь» 

http://www.miopatia.ru/ 

Этот сайт для тех, кому знакома проблема миопатии по жизни, по долгу 

службы или по судьбе близких людей. Это место для обмена опытом - 

лечения и преодоления, жизни и переживания горестей и радостей. А самое 

главное - это место для общения, поддержки и поиска жизненных ресурсов. 

Здесь можно выразить свои чувства, найти отклик и понимание людей 

знающих жизнь в аспекте ограниченных внешних, но безграничных 

внутренних способностей. 

 

Сайт «Жизнь после травмы спинного мозга» 
http://www.paralife.narod.ru/ 

На страницах сайта вы найдете научные статьи и книги с рекомендациями 

специалистов по реабилитации, адаптации и социализации людей после 

травмы спинного мозга. Сайт имеет несколько разделов: библиотека, 

здоровье, упражнения, консультации и другие. Широкий спектр информации 

по разным жизненным вопросам. 

 

Сайт Центра реабилитации последствий травм позвоночника по методу 

Валентина Дикуля 
http://www.dikul.ru/ 

На сайте можно найти информацию как о самом центре реабилитации, так и 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXV0hZalFfSUtRWklhTkpBTUtaNW9oZFI4dDg2V2p0VF9Wb0Z1MWdRT3dhQlNLWUhyWHlFbzVUYjlCTWVUOUtBMkoxS3A3ZUpWVjVCV3JVYnA1eFU2QVU&b64e=2&sign=836c2b8eb1815df4b7c251cb568ced1b&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZnRhVXNaZDk3aEY4VWVTdFR4MVAwWFJMQUV3VnFrdENNd2swVGtpV01HeHhZc0dWaURjWFdNbFBYUm8yX29aVzcxY1dFd0JidjNnYkNmenI5Q25xSEk&b64e=2&sign=1473c5b1242882d51232e8d29a86ed44&keyno=17
http://www.miopatia.ru/
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVXROdzhZQlNoMzhaNHd2N2tSN0FaYkZhWnRVbExpb3BlSEpJZURIR0ZsOGNyal9pRV9zRzh3OXRQUjkwODhZcFdneDFGWFM2WFFaUV9rQ3lyUHZ0MTlEeXg0VDJUckRPdw&b64e=2&sign=28870ebe8ec0dcd476430c13a70debc4&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXY3pjYmlGV1ZCeEg0UktnOWt3UEpHZ1dJdmNqcDc0RG91dFBaLVh0SHN4MFp6OEkwZFFHM2dLWHFTTHlJQWFfalBHSXJqaVBZTy03T2VRZ2V2YU1WRms&b64e=2&sign=571cae62d8fb961a797ed5679be1fa37&keyno=17


о других центрах. Можно пообщаться в форуме и чате, задать вопрос. 

 

Сайт Региональной общественной организации инвалидов Диотима 
http://www.diotima.narod.ru/ 

Задачи организации: помощь инвалидам с нарушениями опорно - 

двигательных функций и другими заболеваниями, содействие социальной 

реабилитации, оказание гуманитарной помощи, содействие в 

трудоустройстве, приобретении инвалидной техники. На сайте можно задать 

вопросы священнику, пообщаться в гостевой книге и форуме, посетить 

виртуальную выставку творчества инвалидов. 

  

Специальные технические средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Специализированная аудитория № 101, расположенная на первом 

этаже здания и имеющая беспрепятственный доступ для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидам, оборудована 

специальным звукоусиливающим оборудованием. На компьютерах 

установлены программы, которые позволяют увеличивать размер печатного 

текста, преобразовывать речь в текстовую информацию. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ доступен бесплатный сервис для 

голосового ввода текста https://speechpad.ru/ 

  

Информация о количестве жилых помещений в общежитии, 

интернате, приспособленных для использования инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Собственного общежития, интерната филиал не имеет. 

  

Сайт Кировского филиала СПбГУП обладает версией для слабовидящих. 

Имеется дорожная карта. 
 

 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZVJGV0wwY1BDaHVsdVNtbWdSVndiSk5HSkowWlpPWko3YUtSWWtpNmF4WTNRc0pVRWlZQjdnZ1U2U3JjZzdHRWV1bV9qLTIyXzZiel9SUVJDdGx0ZUp0RGdmZEhQdXFwdw&b64e=2&sign=5f3d003b3f5c0286f06b35734eebf757&keyno=17
https://speechpad.ru/

