СПРАВКА
о возможности беспрепятственного доступа, лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов в

аудитории, туалетные и другие помещения, а так же их пребывание в указанных помещениях
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова»
(указывается полное наименование лицензиата)

№
п/п

1.

Возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них для малогабаритных групп
населения
1) Вход оборудован пандусом, кнопкой-вызовом, выходящей на пост дежурных, ознакомленных с
инструкцией по сопровождению лиц с ОВЗ в здание корпуса, имеются расширенные дверные проемы.
Брайля.
2) На входных дверях размещены предупредительные знаки (желтые круги) для слабовидящих людей.
3) При входе в здание имеется вывеска с названием организации, расположенных в корпусе
факультетов, графиком работы, выполненная рельефно-точечным шрифтом графиком работы.
4) На первом этаже для ориентации лиц с нарушением зрения расположена тактильная мнемосхема план-схема расположения кабинетов в корпусе, выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля.
5) На первом этаже для ориентации лиц с нарушением зрения имеются таблички с нумерацией и
функциональным названием аудиторий и кабинетов выполненные рельефно-точечным шрифтом
Брайля и на контрастном фоне.
Учебный корпус № 1
6) На первом этаже корпуса размещены рельефные пиктограммы на контрастном фоне с указанием
(Чувашская
Республика, пути следования, лестничных проемов, туалетов, гардероба.
г. Чебоксары, Университетская д. 38) 7) По пути движения по первому этажу корпуса имеется тактильная направляющая разметка –
безопасная полоса движения для лиц с нарушением зрения.
8) В этом корпусе находится Учебный центр для инвалидов и лиц с ОВЗ. Он оснащен
индивидуальными рабочими местами для обучающихся с нарушениями слуха, зрения и опорнодвигательного аппарата и соответствующими специальными техническими средствами:
для лиц с нарушением слуха: Персональный компьютер IRU Office 313 МТ i3
7100(3/9)/4Gb/1Tb7.2k/HDG630/Windows 10 Professional; Монитор Bend 23.8” BL2480; Клавиатура,
мышь Oklick 600М; индукционная система с всенаправленным микрофоном, Коммуникативная
система «Диалог» Базовый Плюс, колонки Oklick OK-162 2.0).
- для лиц с нарушением зрения: Персональный компьютер IRU Office 313 МТ i3
7100(3/9)/4Gb/1Tb7.2k/HDG630/Windows 10 Professional; Монитор Bend 23.8” BL2480; Клавиатура,
мышь Oklick 600М; Клавиатура с кнопками шрифта Брайля; принтер Брайля EmBraille ViewPlus,
Название корпусов вуза

2.

3.

Стационарный электронный видеоувеличитель Элемент, ручное увеличивающее устройство
(портативная лупа ERGO LUX Mobil 35мм 56 диоптрий 14х), Ручной видеоувеличитель Snow 7 HD
Plus; Читающее устройство для сканирования и чтения плоскостных текстов, книг, версия с камерой
SARA CE, книг, диктофон, лампа с возможностью регулировать степень освещения, прибор для письма
по брайлю, грифель)
- для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: Персональный компьютер IRU Office 313
МТ i3 7100(3/9)/4Gb/1Tb7.2k/HDG630/Windows 10 Professional; Монитор Bend 23.8” BL2480;
Клавиатура, мышь Oklick 600М; выносные компьютерные кнопки компьютерной мыши,
компьютерный контрастный джостик беспроводной, Специальная клавиатура Clevy: клавиатура с
большими кнопками и разделяющей клавиши накладкой, Диктофон со встроенной памятью от 8 ГБ,
Рабочий стол с регулируемыми ножками по высоте.
9) Санузел для лиц с ОВЗ находится в примыкающем корпусе № 4.
10) Внутри корпуса в месте перепада высоты имеются ступеньки, на которых при необходимости
размещается телескопический пандус.
11) На первом этаже установлена Информационная бегущая строка
1) Вход оборудован пандусом, кнопкой-вызовом, выходящей на пост дежурных, ознакомленных с
инструкцией по сопровождению лиц с ОВЗ в здание корпуса, имеются расширенные дверные проемы.
2) На входных дверях размещены предупредительные знаки (желтые круги) для слабовидящих людей.
3) При входе в здание имеется вывеска с названием корпуса, расположенных в нем факультетов,
графиком работы, выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне.
4) На первом этаже для ориентации лиц с нарушением зрения расположена тактильная мнемосхема Учебный корпус № 2
план-схема расположения кабинетов в корпусе, выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля.
(Чувашская
Республика, 5) На первом этаже для ориентации лиц с нарушением зрения имеются таблички с нумерацией и
г. Чебоксары, Университетская д. 38) функциональным названием аудиторий и кабинетов выполненные рельефно-точечным шрифтом
Брайля и на контрастном фоне.
6) На первом этаже корпуса размещены рельефные пиктограммы на контрастном фоне с указанием
пути следования, лестничных проемов, туалетов, гардероба.
7) Есть санузел для лиц с ОВЗ
8) Внутри корпуса в месте перепада высоты имеются ступеньки, на которых при необходимости
размещается телескопический пандус.
1) Вход оборудован пандусом, кнопкой-вызовом, выходящей на пост дежурных, ознакомленных с
инструкцией по сопровождению лиц с ОВЗ в здание корпуса, имеются расширенные дверные проемы.
Дворец культуры ЧГУ (Чувашская
2) На входных дверях размещены предупредительные знаки (желтые круги) для слабовидящих людей.
Республика,
г. Чебоксары,
3) При входе в здание имеется вывеска с названием корпуса, расположенных в нем факультетов,
Университетская д. 38)
графиком работы, выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне.
4) В концертном зале установлена индукционная петля, звукоусиливающая аппаратура для лиц с
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нарушением слуха.
5) Есть санузел для лиц с ОВЗ (мужской и женский).
1) Вход оборудован пандусом, кнопкой-вызовом, выходящей на пост дежурных, ознакомленных с
инструкцией по сопровождению лиц с ОВЗ в здание корпуса, имеются расширенные дверные проемы.
2) На входных дверях размещены предупредительные знаки (желтые круги) для слабовидящих людей.
3) При входе в здание имеется вывеска с названием корпуса, расположенных в нем факультетов,
графиком работы, выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля.
4) На первом этаже для ориентации лиц с нарушением зрения расположена тактильная мнемосхема план-схема расположения кабинетов в корпусе, выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля на
контрастном фоне.
5) На первом этаже для ориентации лиц с нарушением зрения имеются таблички с нумерацией и
функциональным названием аудиторий и кабинетов выполненные рельефно-точечным шрифтом
Брайля и на контрастном фоне.
6) На первом этаже корпуса размещены рельефные пиктограммы на контрастном фоне с указанием
пути следования, лестничных проемов, туалетов, гардероба.
7) По пути движения по первому этажу корпуса имеется тактильная направляющая разметка –
безопасная полоса движения для лиц с нарушением зрения.
8) Имеется кресло-коляска для инвалидов и лиц с ОВЗ, которая позволяет самостоятельно
Библиотечный корпус № 3
передвигаться инвалиду-колясочнику по территории корпусов №№ 1,2,3,4, а также пользоваться
(Чувашская
Республика,
лифтом.
г. Чебоксары, Университетская д. 38)
9) В корпусе находится Учебный центр для инвалидов и лиц с ОВЗ. Он оснащен индивидуальными
рабочими местами для обучающихся с нарушениями слуха, зрения и опорно-двигательного аппарата и
соответствующими специальными техническими средствами:
для лиц с нарушением слуха: индукционная система с всенаправленным микрофоном,
Коммуникативная система «Диалог» Базовый Плюс, колонки.
- для лиц с нарушением зрения: дисплей, компьютер, Клавиатура с кнопками шрифта Брайля, принтер
с использованием системы Брайля, Стационарный электронный увеличитель, ручное увеличивающее
устройство (портативная лупа ERGO LUX Mobil 35мм 56 диоптрий 14х), Читающее устройство для
сканирования и чтения плоскостных текстов, книг, версия с камерой SARA CE, книг, диктофон, лампалупа (для лабораторных работ) Портативный увеличитель микроскоп, Лампа с возможностью
регулировать степень освещения, прибор для письма по брайлю, грифель, интерактивная доска с
проектором (настенное крепление).
- для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: ноутбук, выносные компьютерные кнопки
компьютерной мыши, компьютерный контрастный джостик, Специальная клавиатура Clevy:
клавиатура с большими кнопками и разделяющей клавиши накладкой, Диктофон со встроенной
памятью от 8 ГБ, Рабочий стол с регулируемыми ножками по высоте.
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Учебно-спортивный корпус № 4
(Чувашская
Республика,
г. Чебоксары, Университетская д. 38)

6.

Административно-научный корпус
«А»
(Чувашская
Республика,
г.Чебоксары, проспект Московский,
д. 15)

Рессивер (Wi-Fi роутер).
10) Есть санузел для лиц с ОВЗ.
11) На первом этаже установлена Информационная бегущая строка
1) Вход оборудован пандусом, кнопкой-вызовом, выходящей на пост дежурных, ознакомленных с
инструкцией по сопровождению лиц с ОВЗ в здание корпуса, имеются расширенные дверные проемы.
2) На входных дверях размещены предупредительные знаки (желтые круги) для слабовидящих людей.
3) При входе в здание имеется вывеска с названием корпуса, расположенных в нем факультетов,
графиком работы, выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне.
4) На первом этаже для ориентации лиц с нарушением зрения расположена тактильная мнемосхема план-схема расположения кабинетов в корпусе, выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля.
5) На первом этаже для ориентации лиц с нарушением зрения имеются таблички с нумерацией и
функциональным названием аудиторий и кабинетов выполненные рельефно-точечным шрифтом
Брайля и на контрастном фоне.
6) На первом этаже корпуса размещены рельефные пиктограммы на контрастном фоне с указанием
пути следования, лестничных проемов, туалетов, гардероба.
7) При входе в корпус имеется информационный стенд Приемной комиссии, продублированный
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.
8) Есть санузел для лиц с ОВЗ.
9) Спортивный зал оснащен следующим спортинвентарем для лиц с нарушением зрения: Настольный
теннис для слепых шоудаун (стол, ракетки, мячи), Мяч футбольный звенящий, Мяч баскетбольный
звенящий, Мяч волейбольный звенящий, Мяч для голбола звенящий 80 г.; для лиц с нарушением
опорно-двигательного аппарата – спортивная игра «Бочче».
10) Внутри корпуса в месте перепада высоты имеются ступеньки, на которых при необходимости
размещается телескопический пандус.
11) В период работы приемной комиссии в корпусе устанавливается Информационный терминал
Круст 42/3 Slim с программным обеспечением для всех категорий инвалидности. В котором несколько
режимов использования: Режим для слабовидящих – с возможностью увеличения необходимого текста
до 4 крат; Режим Лупа – с функцией выделения и увеличения необходимого текста для чтения; Режим
для слабослышащих – со встроенной индукционной системой с возможностью переключения слухового
аппарата в режим Т; Режим для инвалидов-опорников – с возможностью уменьшения экрана терминала
в два раза, чтобы пользователь в коляске мог без труда выбрать необходимый пункт меню и получить
нужную информацию.
1) Вход оборудован пандусом, имеются расширенные дверные проемы.
2) На входных дверях размещены предупредительные знаки (желтые круги) для слабовидящих людей.
3) При входе в здание имеется вывеска с названием корпуса, расположенных в нем факультетов,
графиком работы, выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне.
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1) Вход оборудован пандусом, имеются расширенные дверные проемы.
2) На входных дверях размещены предупредительные знаки (желтые круги) для слабовидящих людей.
3) При входе в здание имеется вывеска с названием организации, расположенных в корпусе
факультетов, графиком работы, выполненная рельефно-точечным шрифтом графиком работы.
4) На первом этаже для ориентации лиц с нарушением зрения расположена тактильная мнемосхема план-схема расположения кабинетов в корпусе, выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля.
5) На первом этаже для ориентации лиц с нарушением зрения имеются таблички с нумерацией и
функциональным названием аудиторий и кабинетов выполненные рельефно-точечным шрифтом
Брайля и на контрастном фоне.
6) На первом этаже корпуса размещены рельефные пиктограммы на контрастном фоне с указанием
пути следования, лестничных проемов, туалетов, гардероба.
7) По пути движения по первому этажу корпуса имеется тактильная направляющая разметка –
безопасная полоса движения для лиц с нарушением зрения.
8) В этом корпусе находится Учебный центр для инвалидов и лиц с ОВЗ. Он оснащен
индивидуальными рабочими местами для обучающихся с нарушениями слуха, зрения и опорнодвигательного аппарата и соответствующими специальными техническими средствами:
Учебно-лабораторный корпус «Б»
для лиц с нарушением слуха: Персональный компьютер IRU Office 313 МТ i3
(Чувашская Республика,
7100(3/9)/4Gb/1Tb7.2k/HDG630/Windows 10 Professional; Монитор Bend 23.8” BL2480; Клавиатура,
г. Чебоксары, проспект Московский мышь Oklick 600М; индукционная система с всенаправленным микрофоном, Коммуникативная
д. 15)
система «Диалог» Базовый Плюс, колонки Oklick OK-162 2.0).
- для лиц с нарушением зрения: Персональный компьютер IRU Office 313 МТ i3
7100(3/9)/4Gb/1Tb7.2k/HDG630/Windows 10 Professional; Монитор Bend 23.8” BL2480; Клавиатура,
мышь Oklick 600М; Клавиатура с кнопками шрифта Брайля; принтер Брайля EmBraille ViewPlus,
Стационарный электронный видеоувеличитель Элемент, ручное увеличивающее устройство
(портативная лупа ERGO LUX Mobil 35мм 56 диоптрий 14х), Ручной видеоувеличитель Snow 7 HD
Plus; Читающее устройство для сканирования и чтения плоскостных текстов, книг, версия с камерой
SARA CE, книг, диктофон, лампа с возможностью регулировать степень освещения, прибор для письма
по брайлю, грифель)
- для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: Персональный компьютер IRU Office 313
МТ i3 7100(3/9)/4Gb/1Tb7.2k/HDG630/Windows 10 Professional; Монитор Bend 23.8” BL2480;
Клавиатура, мышь Oklick 600М; выносные компьютерные кнопки компьютерной мыши,
компьютерный контрастный джостик беспроводной, Специальная клавиатура Clevy: клавиатура с
большими кнопками и разделяющей клавиши накладкой, Диктофон со встроенной памятью от 8 ГБ,
Рабочий стол с регулируемыми ножками по высоте.
9) Есть санузел для лиц с ОВЗ.
10) На первом этаже установлена Информационная бегущая строка
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Учебно-лабораторный корпус «В»
(Чувашская Республика,
г. Чебоксары, проспект Московский
д. 15)

Учебный корпус «Г» (Чувашская
Республика, г. Чебоксары, проспект
Московский д. 15)

1) Вход оборудован пандусом, кнопкой-вызовом, выходящей на пост дежурных, ознакомленных с
инструкцией по сопровождению лиц с ОВЗ в здание корпуса, имеются расширенные дверные проемы.
2) На входных дверях размещены предупредительные знаки (желтые круги) для слабовидящих людей.
3) При входе в здание имеется вывеска с названием корпуса, расположенных в нем факультетов,
графиком работы, выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне.
4) На первом этаже для ориентации лиц с нарушением зрения имеются таблички с нумерацией и
функциональным названием аудиторий и кабинетов выполненные рельефно-точечным шрифтом
Брайля и на контрастном фоне.
5) На первом этаже корпуса размещены рельефные пиктограммы на контрастном фоне с указанием
пути следования, лестничных проемов, туалетов, гардероба.
6) Есть санузел для лиц с ОВЗ.
1) Вход оборудован пандусом, кнопкой-вызовом, выходящей на пост дежурных, ознакомленных с
инструкцией по сопровождению лиц с ОВЗ в здание корпуса, имеются расширенные дверные проемы.
2) На входных дверях размещены предупредительные знаки (желтые круги) для слабовидящих людей.
3) При входе в здание имеется вывеска с названием корпуса, расположенных в нем факультетов,
графиком работы, выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне.
4) На первом этаже для ориентации лиц с нарушением зрения расположена тактильная мнемосхема план-схема расположения кабинетов в корпусе, выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля.
5) На первом этаже для ориентации лиц с нарушением зрения имеются таблички с нумерацией и
функциональным названием аудиторий и кабинетов выполненные рельефно-точечным шрифтом
Брайля и на контрастном фоне.
6) На первом этаже корпуса размещены рельефные пиктограммы на контрастном фоне с указанием
пути следования, лестничных проемов, туалетов, гардероба.
7) Есть санузел для лиц с ОВЗ (мужской и женский).
8) Спортивный зал оснащен следующим спортинвентарем для лиц с нарушением зрения: Мяч
футбольный звенящий, Мяч баскетбольный звенящий, Мяч волейбольный звенящий, Мяч для голбола
звенящий 80 г; для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата – спортивная игра «Бочче».
9) Актовый зал оборудован индукционной системой с всенаправленным микрофоном – для лиц с
нарушением слуха.
10) В фойе корпуса установлен Информационный терминал Круст 42/3 Slim с программным
обеспечением для всех категорий инвалидности. В котором несколько режимов использования: Режим
для слабовидящих – с возможностью увеличения необходимого текста до 4 крат; Режим Лупа – с
функцией выделения и увеличения необходимого текста для чтения; Режим для слабослышащих – со
встроенной индукционной системой с возможностью переключения слухового аппарата в режим Т;
Режим для инвалидов-опорников – с возможностью уменьшения экрана терминала в два раза, чтобы
пользователь в коляске мог без труда выбрать необходимый пункт меню и получить нужную
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информацию.
11) На первом этаже установлена Информационная бегущая строка
Учебно-лабораторный корпус «Д» 1) Вход оборудован пандусом, имеются расширенные дверные проемы.
(Чувашская Республика,
2) При входе в здание имеется вывеска с названием корпуса, расположенных в нем факультетов,
г. Чебоксары, проспект Московский графиком работы, выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне.
д. 15)
Учебный корпус «Е» (Чувашская
1) Вход оборудован пандусом, кнопкой-вызовом, выходящей на пост дежурных, ознакомленных с
Республика, г. Чебоксары, проспкт
инструкцией по сопровождению лиц с ОВЗ в здание корпуса, имеются расширенные дверные проемы.
Московский д. 29)
2) На входных дверях размещены предупредительные знаки (желтые круги) для слабовидящих людей.
3) При входе в здание имеется вывеска с названием корпуса, расположенных в нем факультетов,
графиком работы, выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне.
4) На первом этаже для ориентации лиц с нарушением зрения расположена тактильная мнемосхема план-схема расположения кабинетов в корпусе, выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля.
5) На первом этаже для ориентации лиц с нарушением зрения имеются таблички с нумерацией и
функциональным названием аудиторий и кабинетов выполненные рельефно-точечным шрифтом
Брайля и на контрастном фоне.
6) На первом этаже корпуса размещены рельефные пиктограммы на контрастном фоне с указанием
пути следования, лестничных проемов, туалетов, гардероба.
7) Есть санузел для лиц с ОВЗ.
Учебно-лабораторный корпус «Ж» 1) Вход оборудован кнопкой-вызовом, выходящей на пост дежурных, ознакомленных с инструкцией
(Чувашская Республика,
по сопровождению лиц с ОВЗ в здание корпуса, имеются расширенные дверные проемы.
г. Чебоксары, проспект Московский
2) При входе в здание имеется вывеска с названием корпуса, расположенных в нем факультетов,
д. 15)
графиком работы, выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне.
Учебно-лабораторный корпус «З» 1) Вход оборудован кнопкой-вызовом, выходящей на пост дежурных, ознакомленных с инструкцией
(Чувашская Республика,
по сопровождению лиц с ОВЗ в здание корпуса, имеются расширенные дверные проемы
г. Чебоксары, проспект Московский
(реконструкция здания 2019-2020 гг)
д. 15-1)
2) При входе в здание имеется вывеска с названием корпуса, расположенных в нем факультетов,
графиком работы, выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне.
Учебно-лабораторный корпус «Л» 1) Вход оборудован пандусом, кнопкой-вызовом, выходящей на пост дежурных, ознакомленных с
(Чувашская Республика,
инструкцией по сопровождению лиц с ОВЗ в здание корпуса, имеются расширенные дверные проемы
г. Чебоксары, Пирогова д. 5)
2) На входных дверях размещены предупредительные знаки (желтые круги) для слабовидящих людей.
3) При входе в здание имеется вывеска с названием корпуса, расположенных в нем факультетов,
графиком работы, выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне.
4) На первом этаже для ориентации лиц с нарушением зрения имеются таблички с нумерацией и
функциональным названием аудиторий и кабинетов выполненные рельефно-точечным шрифтом
Брайля и на контрастном фоне.
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5) На первом этаже корпуса размещены рельефные пиктограммы на контрастном фоне с указанием
пути следования, лестничных проемов, туалетов, гардероба.
Учебно-лабораторный корпус «М»
1) Вход оборудован пандусом, имеются расширенные дверные проемы.
(Чувашская Республика,
2) На входных дверях размещены предупредительные знаки (желтые круги) для слабовидящих людей.
г. Чебоксары, проспект Московский
3) При входе в здание имеется вывеска с названием корпуса, расположенных в нем факультетов,
д. 45/9)
графиком работы, выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне.
4) На первом этаже для ориентации лиц с нарушением зрения имеются таблички с нумерацией и
функциональным названием аудиторий и кабинетов выполненные рельефно-точечным шрифтом
Брайля и на контрастном фоне.
5) На первом этаже для ориентации лиц с нарушением зрения расположена тактильная мнемосхема план-схема расположения кабинетов в корпусе, выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля.
6) На первом этаже корпуса размещены рельефные пиктограммы на контрастном фоне с указанием
пути следования, лестничных проемов, туалетов, гардероба.
7) Спортивный зал оснащен следующим спортинвентарем для лиц с нарушением зрения: Мяч
футбольный звенящий, Мяч баскетбольный звенящий, Мяч волейбольный звенящий, Мяч для голбола
звенящий 80 г.; для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата спортивная игра «Бочче».
Учебно-лабораторный корпус «Н»
1) Вход оборудован пандусом, имеются расширенные дверные проемы.
(Чувашская Республика,
2) На входных дверях размещены предупредительные знаки (желтые круги) для слабовидящих людей.
г. Чебоксары, проспект Ленина д.6)
3) При входе в здание имеется вывеска с названием корпуса, расположенных в нем факультетов,
графиком работы, выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне.
4) На первом этаже для ориентации лиц с нарушением зрения расположена тактильная мнемосхема план-схема расположения кабинетов в корпусе, выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля.
5) На первом этаже для ориентации лиц с нарушением зрения имеются таблички с нумерацией и
функциональным названием аудиторий и кабинетов выполненные рельефно-точечным шрифтом
Брайля и на контрастном фоне.
6) На первом этаже корпуса размещены рельефные пиктограммы на контрастном фоне с указанием
пути следования, лестничных проемов, туалетов, гардероба.
Учебно-лабораторный корпус «О» 1) Вход оборудован пандусом, кнопкой-вызовом, выходящей на пост дежурных, ознакомленных с
(Чувашская Республика,
инструкцией по сопровождению лиц с ОВЗ в здание корпуса, имеются расширенные дверные проемы.
г. Чебоксары, проспект Московский
2) На входных дверях размещены предупредительные знаки (желтые круги) для слабовидящих людей.
д. 19)
3) При входе в здание имеется вывеска с названием корпуса, расположенных в нем факультетов,
графиком работы, выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне.
4) На первом этаже для ориентации лиц с нарушением зрения имеются таблички с нумерацией и
функциональным названием аудиторий и кабинетов выполненные рельефно-точечным шрифтом
Брайля и на контрастном фоне.
5) На первом этаже для ориентации лиц с нарушением зрения расположена тактильная мнемосхема -
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план-схема расположения кабинетов в корпусе, выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля.
6) На первом этаже корпуса размещены рельефные пиктограммы на контрастном фоне с указанием
пути следования, лестничных проемов, туалетов, гардероба.
7) Есть санузел для лиц с ОВЗ.
Учебно-лабораторный корпус «П» 1) Вход оборудован пандусом, имеются расширенные дверные проемы.
(Чувашская Республика,
2) На входных дверях размещены предупредительные знаки (желтые круги) для слабовидящих людей.
г. Чебоксары, Пирогова д. 7)
3) При входе в здание имеется вывеска с названием корпуса, расположенных в нем факультетов,
графиком работы, выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне.
4) На первом этаже для ориентации лиц с нарушением зрения имеются таблички с нумерацией и
функциональным названием аудиторий и кабинетов выполненные рельефно-точечным шрифтом
Брайля и на контрастном фоне.
5) На первом этаже корпуса размещены рельефные пиктограммы на контрастном фоне с указанием
пути следования, лестничных проемов, туалетов, гардероба.
Учебно-лабораторный корпус «С» 1) Вход оборудован пандусом, кнопкой-вызовом, выходящей на пост дежурных, ознакомленных с
(Чувашская Республика,
инструкцией по сопровождению лиц с ОВЗ в здание корпуса, имеются расширенные дверные проемы.
г. Чебоксары, Пирогова д. 3)
2) На входных дверях размещены предупредительные знаки (желтые круги) для слабовидящих людей.
3) При входе в здание имеется вывеска с названием корпуса, расположенных в нем факультетов,
графиком работы, выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне.
Учебно-лабораторный корпус «Т»
1) Вход оборудован пандусом, кнопкой-вызовом, выходящей на пост дежурных, ознакомленных с
(Чувашская Республика,
инструкцией по сопровождению лиц с ОВЗ в здание корпуса, имеются расширенные дверные проемы.
г. Чебоксары, Спиридона Михайлова 2) На входных дверях размещены предупредительные знаки (желтые круги) для слабовидящих людей.
д. 3)
3) При входе в здание имеется вывеска с названием корпуса, расположенных в нем факультетов,
графиком работы, выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне.
4) На первом этаже для ориентации лиц с нарушением зрения имеются таблички с нумерацией и
функциональным названием аудиторий и кабинетов выполненные рельефно-точечным шрифтом
Брайля и на контрастном фоне.
5) На первом этаже для ориентации лиц с нарушением зрения расположена тактильная мнемосхема план-схема расположения кабинетов в корпусе, выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля.
6) На первом этаже корпуса размещены рельефные пиктограммы на контрастном фоне с указанием
пути следования, лестничных проемов, туалетов, гардероба.
7) Внутри корпуса в месте перепада высоты имеются ступеньки, на которых при необходимости
размещается телескопический пандус.
Шахматный клуб имени чемпиона Шахматный клуб оснащен следующими специальными техническими средствами:
мира А. Карпова (Общежитие № 3)
- для лиц с нарушением слуха: нет необходимости
- для лиц с нарушением зрения: Шахматы тактильные для незрячих, Шашки 64 клеточные для незрячих
спортсменов, Тактильное домино для незрячих и слабовидящих.

- опорно-двигательного аппарата Рабочий стол с регулируемыми ножками, Ноутбук с высокими
вычислительными возможностями для анализа шахматных партий (Lenovo IdeaPad 330-17ICH Core i5
8300H/8Gb/1Tb/SSD128Gb/nVidia GeForce GTX 1050 4Gb/17.3”/IPS/FHD (1920*1080).
22.

Корпус ДК ЧГУ

1) Вход оборудован пандусом, кнопкой-вызовом, выходящей на пост дежурных, ознакомленных с
инструкцией по сопровождению лиц с ОВЗ в здание корпуса, имеются расширенные дверные проемы.
2) На входных дверях размещены предупредительные знаки (желтые круги) для слабовидящих людей.
3) При входе в здание имеется вывеска с названием корпуса, графиком работы, выполненная рельефноточечным шрифтом Брайля на контрастном фоне.
4) Для помощи лицу с нарушением опорно-двигательного аппарата имеется лестничный гусеничный
подъемник для инвалидов
5) Есть санузел для лиц с ОВЗ.
6) Концертный зал оборудован оборудован индукционной системой с всенаправленным микрофоном –
для лиц с нарушением слуха.

