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Сведения об обеспечении доступа в здания образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Для обеспечения доступа в здание приемной комиссии и четвертого 

учебного корпуса ПГУАС инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья имеются парковка для инвалидов, тактильная плитка для передвижения, 

пандус, кнопка вызова, тактильные таблички, опорные поручни, 

предупреждающие знаки, сменное кресло-коляска, доступные расширенные 

входы и пути движения. В здании расположена специально оборудованная 

санитарная комната. При входе в здание имеется вывеска с названием 

организации, графиком работы, выполненная рельефно-точечным шрифтом 

Брайля и на контрастном фоне. 

Для обеспечения доступа в здание главного (первого) учебного корпуса 

ПГУАС инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья имеются 

парковка для инвалидов, кнопка вызова, тактильные таблички, опорные поручни, 

предупреждающие знаки, сменное кресло-коляска, доступные расширенные 

входы и пути движения. При входе в здание имеется вывеска с названием 

организации, графиком работы, выполненная рельефно-точечным шрифтом 

Брайля и на контрастном фоне. В здании оборудовано специальное место для 

размещения собаки-проводника. 

Для обеспечения доступа в здание третьего учебного корпуса ПГУАС 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья имеются пандусы, 

опорные поручни, доступные расширенные входы и пути движения. При входе в 

здания имеются вывески с названием организации, графиком работы, 

выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне. 

Для обеспечения доступа в здание второго учебного корпуса ПГУАС 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья имеются доступные 

расширенные входы и пути движения. При входе в здания имеются вывески с 

названием организации, графиком работы, выполненные рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном фоне. 

Для обеспечения доступа в здание физкультурно-оздоровительного 

комплекса ПГУАС инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

имеются кнопки вызова, тактильные таблички, опорные поручни, доступные 

расширенные входы и пути движения, также в здании расположена специально-

оборудованная санитарная комната. 

Для обеспечения доступа в здание столовой ПГУАС инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья имеются пандус, кнопки вызова, 

тактильные таблички, опорные поручни, доступные расширенные входы и пути 



движения, также в здании расположена специально-оборудованная санитарная 

комната. 

Для обеспечения доступа в здравпункт ПГУАС инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья имеются пандус, опорные поручни, 

доступные расширенные входы и пути движения. 

При необходимости для обеспечения доступа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в любое здание ПГУАС будет 

предоставлено ассистентивное сопровождение со стороны специально 

подготовленных сотрудников вуза. 

Во всех корпусах университета обеспечивается содействие инвалидам при 

входе в объект и выходе из него, информирование инвалидов о доступных 

маршрутах общественного транспорта (сотрудники охраны консультируют и при 

необходимости помогают инвалиду в определении маршрута и в организации его 

входа и выхода из здания). 


