
Информация о наличии библиотек, объектов питания и охраны здоровья 
 

Параметр Библиотека Столовая/Буфет 
Медицинский 

пункт 
Профилакторий 

Адрес 

местонахождения 

Москва, ул. 

Садовническая, 

д. 33, стр. 1; ул. 

Малая 

Калужская, д. 1; 

Хибинский пр., 

д. 6 

Москва, ул. 

Садовническая д. 

35, 35, с. 1, ул. 

Малая Калужская, 

д. 1, д. 1, стр. 4, ул. 

Донская, д. 39, ул. 

Медынская, 8, 

корп. 3 

Москва, 

Садовническая, 

33, стр. 1 

Москва, 

Донская, д. 39 

Площадь 3765 1557,8 40 2361,8 

Количество мест 627 649 
 

65 

  

 

  

Информация о наличии объектов спорта 
 

Вид объекта спорта (спортивного 

сооружения) 

Адрес местонахождения 

объекта 
Площадь 

Спортивный зал 
Москва, ул. Садовническая д. 33, 

стр. 1 
393,4 

Спортивный зал 
Москва, Малый Калужский пер., д. 

2, стр. 1 
313,4 

Спортивный зал 
Москва, ул. Малая Калужская, д. 1, 

стр. 2 
241,6 

Спортивный зал 
Москва, ул. Малая Калужская, д. 1, 

стр. 2 
100,2 

Спортивный зал 
Москва, ул. Малая Калужская, д. 1, 

стр. 2 
1173,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация о наличии специальных условий для обучения лиц с ограниченными 

возможностями 
 

№ п/п 

Информация о специальных условиях для обучения 

лиц с ограниченными возможностями на сайте 

Университета 

Наличие специальных условий 

1 

Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических занятий, библиотек, 

объектов спорта, средств обучения и воспитания, 

приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Имеются пандусы, поручни, расширенные 

дверные проемы, локальные пониженные 

стойки-барьеры. Учебные аудитории 

расположены на 1 этаже. Туалетные комнаты 

оборудованы сантехническим оборудованием и 

поручнями, дверные проемы расширены. 

2 

Обеспечение доступа в здания образовательной 

организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Имеются пандусы, кнопка вызова 

3 
Условия питания для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Организация питания соответствует 

нормативно-правовым актам, регулирующим 

порядок оказания данной государственной 

услуги. Доступ к объектам питания 

соответствует нормативным документам в части 

обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в 

сфере образования, а также оказания им при 

этом необходимой помощи 

4 
Условия охраны здоровья инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Медицинско-оздоровительное сопровождение 

включает диагностику физического состояния 

лиц с ОВЗ и инвалидов, сохранения здоровья, 

развитие адаптационного потенциала, 

приспособляемости к учебе. Медицинскими 

работниками здравпункта проводятся 

мероприятия социального и медицинского 

характера для лиц с ОВЗ в соответствии с 

утвержденным планом. 

5 

Доступ к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, 

приспособленным для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Все электронно-библиотечные системы, сайт 

Университета оснащены версией для 

слабовидящих. В библиотеке Университета 

имеются аудиофайлы с лекционным материалом 

и заданиями для практических работ. 

6 

Электронные образовательные ресурсы, 

приспособленные для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Для слепых обучающихся имеется звуковая 

справочная информация о расписании учебных 

занятий. 

7 

Специальные технические средства обучения 

коллективного и индивидуального пользования для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Во время проведения учебных  занятий в 

кабинетах, где обучаются инвалиды и ЛОВ, 

применяются мультимедийные средства и иные 

средства для повышения уровня восприятия 

информации с различными нарушениями. 

Имеются электронные ОПОП, проводится 

подбор и разработка учебных материалов в 

печатных и электронных формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

8 

Общежития, приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

В Университете возможно проживание 

обучающихся с инвалидностью и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в 

общежитии:  ул. Медынская, д.8, к.3 

 


