
Наличие специальных условий для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
 

Университет предоставляет возможность инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья получить высшее образование по 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры. 

Вход в 4 учебный корпус оборудован пандусом и кнопкой вызова 

персонала. 

 

 
 

  
 

На первом этаже 4 учебного корпуса аудитории (лекционная, 

компьютерные классы) оборудованы таким образом, что первые столы 

предусмотрены для обучающихся с нарушениями зрения и слуха. Для 



обучающихся, передвигающихся в кресле-коляске, выделены столы у дверного 

проёма с учётом подъезда и разворота кресла-коляски. Ширина дверных 

проёмов и коридоров позволяет свободно перемещаться на кресле-коляске. 

Аудитории университета оборудованы звукоусиливающей аппаратурой, 

мультимедийными средствами и другими техническими средствами для 

обучающихся с нарушением слуха. В библиотеке и дисплейных классах 

предусмотрено использование специальных возможностей операционной 

системы Windows (экранная клавиатура для ввода текста, настройка действий 

Windows и т.д.). 

 

 
 

 
 



 
 

 

В Университете созданы  материально-технические условия, обеспечивающие 

возможность беспрепятственного доступа поступающих инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в аудитории, санитарно-

гигиеническую комнату, столовую и другие помещения, а также их пребывания 

в указанных помещениях. 

 

         
 



 

Оборудованы санитарно-гигиенические помещения для студентов с 

различными нозологиями. 

 

          

 

Имеются выделенные места на автостоянке. 

 



Условия питания обучающихся, в том числе лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью: 

• Столовые по адресам:  

Германа Титова, д.28;  

Беляева, д.12а 

• Буфеты по адресам:  

Германа Титова, д.28, уч. корп. №2;  

Германа Титова, д.28, уч. корп. №4. 

 

 

Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью: 

 определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима 

учебных занятий и продолжительности каникул имеет решающее 

значение при составлении графика учебного процесса (Положение об 

организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченынми возможностями здоровья; Положение об адаптивных 

образовательных программах для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченынми возможностями здоровья; Положение об организации 

занятий по физической культуре). 

 ведется пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, 

требованиям охраны труда. Созданы условия для профилактики 

заболеваний и оздоровления обучающихся, для занятия ими физической 

культурой и спортом (Об утверждении Программы по пропаганде и 

обучению навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда). 

 проводятся мероприятия по профилактике и запрещению курения, 

употреблению алкогольных, слабоалкогольных напитков, наркотических 

средств и психотропных веществ, их прекурсоров и других 

одурманивающих веществ (Программа по профилактике и запрещению 

курения, употребления алкогольных напитков, наркотических средств и 

других одурманивающих веществ). 

http://pguas.ru/svedenu/document/polog_obr_proc_inv_ovz_2017.pdf
http://pguas.ru/svedenu/document/polog_obr_proc_inv_ovz_2017.pdf
http://pguas.ru/svedenu/document/polog_obr_proc_inv_ovz_2017.pdf
http://pguas.ru/svedenu/document/polog_adapt_obr_prog.pdf
http://pguas.ru/svedenu/document/polog_adapt_obr_prog.pdf
http://pguas.ru/svedenu/document/polog_adapt_obr_prog.pdf
http://pguas.ru/svedenu/document/polog_adapt_obr_prog.pdf
http://pguas.ru/svedenu/document/Po_propagande_zdorovogo_obraza_zhizni.pdf
http://pguas.ru/svedenu/document/Po_propagande_zdorovogo_obraza_zhizni.pdf
http://pguas.ru/svedenu/document/Programma_profilak_kurenie.pdf
http://pguas.ru/svedenu/document/Programma_profilak_kurenie.pdf
http://pguas.ru/svedenu/document/Programma_profilak_kurenie.pdf


 обеспечивается безопасность обучающихся во время пребывания в 

университете. Проводится профилактика несчастных случаев с 

обучающимися во время пребывания в университете. 

 проводятся санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий. Для обучающихся и работников университета проводится 

ежегодное флюорографическое обследование, вакцинация в соответствии 

с календарем профилактических прививок и календарем 

профилактических прививок по эпидемическим показаниям согласно 

Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

31 января 2011 г. № 51н «Об утверждении национального календаря 

профилактических прививок и календаря профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям». 

Разработан и утвержден план мероприятий (Дорожная карта по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг) по дальнейшему улучшению организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в ПГУАС. В план включены мероприятия по 

кадровому обеспечению, мероприятия по работе с абитуриентами-инвалидами, 

мероприятия по обеспечению доступности зданий и безопасного в них 

нахождения, мероприятия по материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса, а также по адаптации образовательных программ и 

учебно-методическому обеспечению образовательного процесса и 

комплексному сопровождению образовательного процесса и 

здоровьесбережению. 

В университете ведется работа по созданию и внедрению модели 

инклюзивного образования, в основе которой лежит: 

- довузовская подготовка; 

- льготы при поступлении; 

- материальная поддержка в период обучения; 

- адаптация образовательных программ; 

- интегрированное обучение в общих группах; 

- помощь в трудоустройстве. 

В университете создана толерантная модель общения, основанная на 

уважении к общечеловеческим ценностям, правам и свободам граждан, 

гуманизме и взаимоуважении.  

При проведении вступительных испытаний в соответствии с порядком 

приема обеспечивается выполнение дополнительных требований при 

необходимости в зависимости от индивидуальных особенностей поступающих 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

http://pguas.ru/svedenu/objects/dorognaya_karta.pdf
http://pguas.ru/svedenu/objects/dorognaya_karta.pdf
http://pguas.ru/svedenu/objects/dorognaya_karta.pdf


здоровья: Обеспечивается доступ к компьютерной сети "Интернет" с 

использованием проводного и беспроводного доступа. 

Информация о доступе к электронной информационно-образовательной 

среде, информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям и электронным ресурсам, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся 

Наименование  Количество  

Наличие в образовательной организации электронной 

информационно-образовательной среды 
 Да 

Общее количество компьютеров с выходом в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет», к которым имеют 

доступ обучающиеся 

 869 

Общее количество компьютеров с выходом в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет», к которым имеют 

доступ обучающиеся 

869  

Общее количество ЭБС, к которым имеют доступ обучающиеся 

(собственных или на договорной основе) 
 2 

Наличие собственных электронных образовательных и 

информационных ресурсов 
 4 

Наличие сторонних электронных образовательных и 

информационных ресурсов 
 1 

Наличие базы данных электронного каталога  1 

 

Перечень электронных ресурсов, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья: 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральный портал «Российское образование»  

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

Сайт Библиотеки Пензенского государственного университета архитектуры и 

строительства 

Издательство «Лань» Электронно-библиотечная система 

Консультант Студента 

Библиотека Пензенской области 

Научная электронная библиотека 

ЭИОС ПГУАС 

 

 

 

http://минобрнауки.рф/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://library.pguas.ru/
http://library.pguas.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.studmedlib.ru/
http://library.pnzgu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://pguas.ru/eios


Количество жилых мест в общежитии 

 

Наименование показателя Значение 

Количество общежитий, интернатов 5 

Общая площадь общежитий, интернатов, м
2
  17817,9 

Жилая площадь общежитий, интернатов, м
2
  7200,8 

Количество мест в общежитиях, интернатах 1193 

Обеспеченность общежитий, интернатов 100% мягким и 

жестким инвентарем по установленным стандартным нормам 
 да 

Наличие питания (включая буфеты, столовые) да/нет в 

общежитиях, интернатах 
 да 

 

Общежитие №1, литер А 

Российская Федерация, 440028, 

Пензенская область, г. Пенза, ул. 

Беляева, д. 16 

Общежитие 5183,6 кв.м. 

Общежитие №2, литер А 

Российская Федерация, 440028, 

Пензенская область, г. Пенза, ул. 

Беляева, д. 14 

Общежитие 4065,0 кв.м. 

Общежитие № 3, литер А 

Российская Федерация, 440047, 

Пензенская область, г. Пенза, ул. 

Минская, д. 17 

Общежитие 7680,4 кв.м. 

Общежитие № 4, литер А 

Российская Федерация, 440028, 

Пензенская область, г. Пенза, ул. 

Ударная, д. 18 

Общежитие 807,4 кв.м. 

Общежитие № 5, литер З 

Российская Федерация, 440028, 

Пензенская область, г. Пенза, ул. 

Германа Титова, д. 28 

Общежитие 81,5 кв.м. 

 

Положение о студенческом общежитии, интернате 

Договор найма жилого помещения в студенческом общежитии, интернате 

О размере и структуре платы за проживание в студенческих общежитиях 

ПГУАС 

О стоимости оплаты дополнительных коммунальных услуг в студенческих 

общежитиях 

Дополнение к приказу о стоимости дополнительных коммунальных услуг в 

студенческих общежитиях 

 

Паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем 

услуг в сфере образования: 

Учебный корпус №1 

Учебный корпус №2 

Учебный корпус №3 

Учебный корпус №4 

Учебный корпус №6 

Учебный корпус №7 

Учебный корпус №8 

Общежитие №1 

http://pguas.ru/svedenu/grants/Pol_st_kom_2013.pdf
http://pguas.ru/svedenu/grants/Dogovor_naym_2017.pdf
http://pguas.ru/svedenu/document/Poryadok_oplatu_za_progivanie_2017.pdf
http://pguas.ru/svedenu/document/Poryadok_oplatu_za_progivanie_2017.pdf
http://pguas.ru/svedenu/grants/Prikaz_dop_uslug_2017.pdf
http://pguas.ru/svedenu/grants/Prikaz_dop_uslug_2017.pdf
http://pguas.ru/svedenu/grants/PrilPrikaz_dop_uslug_2017.pdf
http://pguas.ru/svedenu/grants/PrilPrikaz_dop_uslug_2017.pdf
http://pguas.ru/svedenu/objects/korpus_1.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/korpus_2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/korpus_3.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/korpus_4.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/korpus_6.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/korpus_7.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/korpus_8.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/ob_1.pdf


Общежитие №2 

Общежитие №3  

Общежитие №4  

Общежитие №5 

 
   

http://pguas.ru/svedenu/edu17/ob_2.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/ob_3.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/ob_4.pdf
http://pguas.ru/svedenu/edu17/ob_5.pdf

