№
п/п
1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Наименование
показателя

Перечень специальных условий, имеющихся в образовательном
учреждении

Наличие в помещениях и зданиях университета условий для пребывания инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья
Обеспечение доступа в
Главный учебно-административный и учебно-спортивный
здания образовательной
корпуса оснащены пандусами, поручнями, звонком к
организации инвалидов и
дежурному сотруднику службы охраны.
лиц с ограниченными
В Академии организована система видеонаблюдения и
возможностями здоровья
автоматическая пожарная сигнализация с сигнализаторами
пожарной опасности и детекторами дыма.
Наличие оборудованных
В учебном помещении, в котором обучается студент с
учебных кабинетов,
инвалидностью или с ограниченными возможностями здоровья
объектов для проведения
(в лекционных аудиториях, кабинетах для практических
практических занятий для
занятий, библиотеке и т.д.) при необходимости выделяются по
инвалидов и лиц с
1-2 места для обучающихся-инвалидов по конкретному виду
ограниченными
нарушений здоровья – зрения, слуха, опорно-двигательного
возможностями здоровья
аппарата. В стандартной учебной аудитории первые столы в
ряду у окна и в среднем ряду предусмотрены для обучающихся
с нарушениями слуха и зрения.
На первом этаже главного учебно-административного корпуса
находятся приемная комиссия, учебные аудитории,
лаборатории, компьютерные классы, буфет.
Наличие оборудованных
На 1-ом этаже главного учебно-административного корпуса в
библиотек для инвалидов и
кабинете № 127 находятся: отдел формирования книжных
лиц с ограниченными
фондов, отдел организации каталогов, отдел научной
возможностями здоровья
библиографии, отдел научной литературы, читальный зал,
электронный читальный зал, зал каталогов. На цокольном
этаже располагается отдел учебной литературы (абонемент
учебной литературы). На 1-ом этаже в кабинете № 149
располагается абонемент научной литературы.
В Академии имеется спортивный зал специальной
Наличие оборудованных
медицинской группы, расположенный в учебно-спортивном
объектов спорта для
корпусе.
инвалидов и лиц с
На первом этаже учебно-спортивного корпуса находятся буфет,
ограниченными
спортивные залы, а также имеется современный стадион с
возможностями здоровья
футбольным полем и спортивными снарядами и площадками.
Имеются оборудованные площадки и помещения, тренажеры
общеукрепляющей направленности и фитнес-тренажеры.
Наличие специально
В общежитии № 1 имеются санитарно-гигиенические комнаты,
оборудованных санитарноспециально оборудованные для маломобильных групп
гигиенических помещений
населения, оснащенные специализированным санитарно-

1.6.

для инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями здоровья
Волонтерское
сопровождение

1.7.

Наличие общежития,
приспособленного для
использования инвалидами
и лицами с ограниченными
возможностями здоровья

1.8.

Условия охраны здоровья
обучающихся инвалидов и
лиц с ограниченными
возможностями здоровья

техническим оборудованием.
В Академии назначены волонтеры, осуществляющие
сопровождение в необходимые помещения на всем пути
следования инвалидов (начиная с приемной комиссии) по
распоряжению от 05.07.2017 г № 177.
В академии возможно проживание обучающихся с
инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в общежитие № 1.
В общежитии № 1 оборудованы 18 комнат для проживания
инвалидов. Туалетная и ванная комната оснащены опорными
поручнями, барьерным въездом.
Академией был заключен договор от 03.10.2016 №15/16-2 на
оказание услуг по медицинскому обслуживанию обучающихся
с Городской поликлиникой №23 – Филиал №3 Департамента
здравоохранения г. Москвы, сроком до 31.12.2020 г., в рамках
которого учреждение здравоохранения обязуется обеспечить
медицинское обслуживание обучающихся, в том числе
организовывать комплексные медицинские осмотры и
противоэпидемических мероприятий, оказывать первую
доврачебную помощь и наблюдение за состоянием здоровья
обучающихся.
Фактический адрес:
109456, г. Москва, ул. Вострухина, д. 5

1.9.

2.
2.1.

2.2.

2.3.

Режим работы:
По рабочим дням с 8-00 до 20-00
Суббота с 9-00 до 18-00
Воскресенье с 9-00 до 16-00
Условия питания
Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными
обучающихся инвалидов и
возможностями здоровья обеспечиваются питанием в дни
лиц с ограниченными
учебных занятий.
возможностями здоровья
Столовая работает с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00
без перерыва.
В главном учебно-административного корпусе на 1-ом этаже
работает буфет с понедельника по пятницу с 10.00 до 15.30 ч.
Сведения об информационном обеспечении доступности образования и обучения для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Академии
Наличие адаптированной
На официальном сайте Академии: http://www.mgavm.ru имеется
версии сайта для
скрипт для адаптированного отображения интернет-страниц.
слабовидящих
На официальном сайте Академии имеется раздел
Наличие на сайте вуза
«Инклюзивное образование»:
специального раздела для
лиц с ОВЗ и инвалидностью http://mgavm.ru/obrazovanie/inklyuzivnoe-obrazovanie/
Наличие на сайте
На сайте Академии в разделе «Сведения об образовательной
информации об условиях
организации» располагается подраздел «Материальнообучения инвалидов и лиц с техническое обеспечение и оснащённость образовательного
ОВЗ
процесса»:
http://mgavm.ru/sveden/objects/
Отдельно имеется раздел «Инклюзивное образование»:
http://mgavm.ru/obrazovanie/inklyuzivnoe-obrazovanie/
Оба раздела включают информацию об образовательных
условиях, архитектурной доступности, созданных для

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

2.4.

3.
3.1.

4.
4.1.

Правила приема в ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И.
Скрябина расположены по адресу:
http://mgavm.ru/sveden/document/Pravila_priema_mgavmib_30.08.
2017.pdf
http://mgavm.ru/sveden/document/Pravila_priema_mgavmib_SPO_
27.01.2017.pdf
Вступительные испытания для поступающих с ограниченными
возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории.
http://mgavm.ru/sveden/document/inklyuzivnoeobrazovanie/dorozhnaya_karta_po_razvitiyu_inklyuzivnogo_obrazo
vaniya_16.01.2018.pdf

Утвержден план
мероприятий (дорожная
карта) по развитию
инклюзивного образования в
вузе
Обеспеченность деятельности Академии по обучению студентов с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидностью нормативно-правовой документацией
Наличие нормативно- положение об организации и осуществлении образовательной
правовых локальных актов,
деятельности по образовательным программам высшего
регламентирующих работу с образования – программам бакалавриата, программам
инвалидами и лицами с
специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО
ограниченными
МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина (п.5.6, п.5.16):
возможностями здоровья
http://www.mgavm.ru/sveden/document/polozhenie_ob_obrazovatel
noy_deyatelnosti_26.11.2017.pdf
- положение об организации образовательной деятельности для
обучающихся - инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА
имени К.И. Скрябина:
http://mgavm.ru/sveden/document/inklyuzivnoeobrazovanie/polozhenie_ob_organizatsii_obrazovatelnoy_deyatelno
sti_dlya_lits_s_ovz.pdf
- положение о порядке организации и проведения занятий по
физической культуре и спорту для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в ФГБОУ ВО
МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина:
http://mgavm.ru/sveden/document/inklyuzivnoeobrazovanie/poryadok_organizatsii_i_provedeniya_zanyatiy_po_fiz
icheskoy_kulture_dlya_lits_s_ovz.pdf
- приказ о доступности высшего образования для лиц с
инвалидностью:
http://mgavm.ru/sveden/document/prikaz_o_dostupnosti_vysshego_
obrazovaniya_dlya_lits_s_invalidnostyu.pdf
- распоряжение о взаимодействии с абитуриентамиинвалидами:
http://mgavm.ru/sveden/document/rasporyazhenie_o_vzaimodeystvi
i_s_abiturientami-invalidami.pdf
- справка о наличии у ФГБОУ ВО МГАВМиБ - МВА имени
К.И. Скрябина адаптированных образовательных программ для
получения образования обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья:
http://mgavm.ru/sveden/document/inklyuzivnoeobrazovanie/spravka_o_nalichii_adaptirovannyh_obrazovatelnyh_pr
ogramm.pdf
Система обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в Академии
Инклюзивная в общих
Возможна при необходимости
группах

4.2.
5.

5.1.

5.2.

6.
6.1.

Возможна при необходимости
По индивидуальному
учебному плану
Специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального
пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в
Академии
Наличие специальных
Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного
технических средств
аппарата – интерактивная доска, телевизионная аппаратура,
обучения коллективного и
видеоаппаратура, мультимедийное оборудование (ноутбук,
индивидуального
проектор, экран на штативе).
пользования для инвалидов
и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с
нарушениями опорнодвигательного аппарата
Электронные
Библиотека МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина
образовательные ресурсы, к предлагает воспользоваться удаленным доступом к
которым обеспечивается
Электронно-библиотечной системе издательства «ЛАНЬ»
доступ обучающихся
https://elanbook.com. Данный ресурс представляет доступ
инвалидов и лиц с
мобильного приложения для использования полнотекстовых
ограниченными
учебных и периодических изданий данной электронной
возможностями здоровья
системы с мобильных устройств, в т.ч. в режиме отсутствия
подключения к сети Интернет (оффлайн) с встроенным
синтезатором речи.
Работа в других электронно-библиотечных системах,
указанных в подразделе «Материально-техническое
обеспечение и оснащённость образовательного процесса»
http://www.mgavm.ru/sveden/objects/ возможна с любого
компьютера, имеющего доступ к сети «Интернет».
Открытый доступ обучающихся в электронный каталог,
созданный на базе программного обеспечения Web ИРБИС:
http://biblio.mgavm.ru/cgibin/irbis32r_12/cgiirbis_32.exe?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21
DBN=IBIS
Доступ к ресурсам, размещенных в электронной
информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО МГАВМиБ
– МВА имени К.И. Скрябина http://portalmgavm.ru/ возможен
только авторизованным пользователям. Доступ обеспечен из
любой точки, в которой имеется доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Информационные системы и информационно-телекоммуникационные сети
Доступ к информационным
Взаимодействие между участниками образовательного
системам и информационно- процесса осуществляется посредством официального сайта
телекоммуникационным
ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина
сетям, в том числе
http://www.mgavm.ru который доступен для использования
приспособленным для
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
использования инвалидами
здоровья. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями
и лицами с ограниченными
здоровья имеют доступ с любого компьютера, имеющего
возможностями здоровья
доступ к сети «Интернет»:
- к автоматизированной системе «Расписания занятий»;
- сообществу студентов в социальной сети «ВКонтакте»;
- ресурсам электронной информационно-образовательной
среды университета http://portalmgavm.ru/, позволяющей
обеспечить информационно-методическое сопровождение
учебного процесса, эффективное взаимодействие
преподавателей и обучающихся.

7.
7.1.

Кадровое обеспечение образования для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Специалисты Академии,
Деканы факультетов, заведующие кафедрами, специалисты по
обеспечивающие
техническим и программным средствам, профориентолог,
сопровождение студентов с
волонтеры.
ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидностью

Начальник
учебно-методического управления

Г.В. Кондратов

