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Справка 
о наличии у профессиональной образовательной организации,  

образовательной организации высшего образования, организации,  
осуществляющей образовательную деятельность по основным программам  

профессионального обучения, специальных условий для получения  
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

 
  

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Башкирский государственный университет» 
(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)) 

 
Бирский филиал 

 
(наименование филиала)  

 
№  
п/п 

Условия для получения образования обучающимися  
с ограниченными возможностями здоровья 

Наличие условий для получения образования обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья (да/нет, комментарии) 

1. Обеспечение беспрепятственного доступа обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 
нарушения опорно-двигательного аппарата, в учебные 
помещения и другие помещения соискателя лицензии 
(лицензиата), а также их пребывания в указанных 
помещениях (наличие пандусов, поручней, 
расширенных дверных проемов, лифтов, локальных 
пониженных стоек-барьеров; при отсутствии лифтов 
аудитории для проведения учебных занятий должны 
располагаться на первом этаже) 

Да  
В Бирском филиале БашГУ обеспечен беспрепятственный доступ обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного 
аппарата, в учебные помещения и другие помещения, а также их пребывание в указанных 
помещениях согласно нижеизложенным данным. 
 
452450, Республика Башкортостан, г. Бирск, ул. Интернациональная, д. 10, корпус 
№2, корпус № 3. 

1) выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов – да; 
2) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в 
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объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с 
помощью работников объекта – да; 

3) входная площадка при входе имеет навес, водоотвод – да; 
4) наружные вызывные устройства (средства связи с персоналом) при входе – да; 

Комментарий: сотрудник университета оказывает содействие инвалиду при входе 
в объект и выходе из него, осуществлет при необходимости информирование 
инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта, также информация о 
доступных маршрутах общественного транспорта доступна в информационной 
доске. 

5) возможность беспрепятственного входа в объект и выхода из него – да; 
6) наличие при входе в объекты вывесок с названием организации, выполненных 

рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне – да; 
7) наличие при входе в объекты вывесок с графиком работы организации, 

выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне – да; 
8) наличие пандусов – да; 
9) наличие поручней – да; 
10) наличие расширенных дверных проемов – да; 
11) дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания и закрывания 

дверей, которые должны иметь форму, позволяющую инвалиду управлять ими 
одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или 
значительных поворотов руки в запястье – да; 

12) наличие локальных пониженных стоек-барьеров до высоты не более 0,8 м – да; 
13) информационное световое табло «Выход» – да; 
14) наличие сменного кресла-коляски – да; 
15) наличие вывески с планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом 

Брайля и на контрастном фоне – да; 
16) наличие лифтов – нет; 

Комментарий: лестничные пролеты оснащены телескопическими пандусами и 
поручнями; большая часть аудиторий для проведения учебных занятий 
располагается на первом этаже; все помещения находятся на одном уровне, 
перепадов пола нет, организована безпороговая зона, обеспечена возможность 
передвижения с помощью работников университета; 

17) при отсутствии лифтов аудитории для проведения учебных занятий должны 
располагаться на первом этаже – нет; 
Комментарий: 
лестничные пролеты оснащены телескопическими пандусами и поручнями; 
большая часть аудиторий для проведения учебных занятий располагается на 
первом этаже; все помещения находятся на одном уровне, перепадов пола нет, 



3 

 

организована безпороговая зона, обеспечена возможность передвижения с 
помощью работников университета; 

18) лестница имеет аварийное освещение – да; 
19) обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-

проводника – да; 
Комментарий: 
обеспечен доступ собаки-проводника в соответствии с Порядком допуска собаки-
проводника и который соответствует требованиям, установленным Приказа 
Минтруда России от 22.06.2015 № 386н «Об утверждении формы документа, 
подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его 
выдачи». Имеется выделенное место для отдыха (ожидания) собаки-проводника, 
который оснащен специальным обозначением (наклейка – графическая 
информация знак, выполненный рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 
контрастном фоне). 

20) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, и 
возможность самостоятельного передвижения по территории объекта – да; 
Комментарий: 
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, и 
возможность самостоятельного передвижения по территории объекта 
обеспечивается посредством оказания необходимой помощи сотрудниками 
университета и возможностью допуска собаки-проводника в соответствии с 
Порядком допуска собаки-проводника и который соответствует требованиям, 
установленным Приказа Минтруда России от 22.06.2015 № 386н «Об утверждении 
формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и 
порядка его выдачи». 

21) наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для обучающихся 
различных нозологий – да; 
Комментарий: 
в специальном санитарно-гигиеническом помещении возле унитаза имеется 
пространство для размещения кресла-коляски и присутствуют поручни (один 
стационарный, один откидывающийся), а также крючки для одежды, костылей; в 
помещении предусмотрено наличие кнопки вызова экстренной помощи; дверь 
открывается наружу с замком двери, предусматривающий возможность открытия 
снаружи при наступлении экстренного случая. 

22) модульные поворотно-откидные парты для лиц с нарушением опорно-двигательно 
аппарата. 

2. Предоставление услуг ассистента, оказывающего 452450, Республика Башкортостан, г. Бирск, ул. Интернациональная, д. 10, корпус 
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обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья необходимую техническую помощь, в том 
числе услуг сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков (при наличии обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья) 

№2, корпус № 3. 
Да 
 
1. Предоставление услуг ассистента, оказывающего обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья необходимую техническую помощь – да. 
Комментарий: услуги ассистента предоставляются ответственными лицами из числа 
работников университета. Ассистенты оказывают инвалидам техническую помощь, а 
также помощь, необходимую для получения в доступной для них форме информации о 
правилах предоставления образовательных услуг, в том числе об оформлении 
необходимых для получения образовательных услуг документов, о совершении ими 
других необходимых для получения услуг действий. 
 
2. Предоставление услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков – да. 
Комментарий: университет при наличии обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и при необходимости предоставляет услуги сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков на основании договора по предоставлению услуг 
сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

3. Адаптированные образовательные программы 
(специализированные адаптационные предметы, 
дисциплины (модули)) (при наличии обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья) 

Да  
 
Основные профессиональные образовательные программы по заявлению обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья или их законными представителями обеспечены 
адаптированными образовательными программами (специализированными 
адаптационными предметами, дисциплинами (модулями)), в том числе следующими 
адаптационными дисциплинами: 
– Медицинские основы адаптивной физической культуры и спорта; 
– Правовая защита лиц с ограниченными возможностями здоровья; 
– Базовые и новые виды физкультурно-спортивной деятельности с методикой 
оздоровительной тренировки лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

4. Специальные учебники, учебные пособия и 
дидактические материалы, в том числе в формате 
печатных материалов (крупный шрифт или аудиофайлы) 
(при наличии обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья) 

Да 
452450, Республика Башкортостан, г. Бирск, ул. Интернациональная, д. 10, корпус 
№2, корпус № 3. 
 
В университете при освоении основной профессиональной образовательной программы 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 
специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература с доступом к 
электронно-библиотечной системе с версией для слабовидящих и звуковоспроизведением: 

ЭБС издательства "Лань" https://e.lanbook.com/ 
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ЭБС "Университетская библиотека онлайн" http://biblioclub.ru/ 
Обеспечено: 
– издание альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или 
аудиофайлы); 
– предоставление бесплатных учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а 
также специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 
пользования; 
– с учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
образовательной университетом обеспечивается предоставление учебных, лекционных 
материалов в электронном виде. 
 
452450, Республика Башкортостан, г. Бирск, ул. Интернациональная, д. 10, корпус 
№2, аудитория 101, аудитория для самоподготовки. 
 

Для работы со специальными учебникам, учебными пособиями и дидактическими 
материалами, печатными материалами в университете обеспечены специализированные 
оборудования (специальных технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования): 

– ноутбук 15.6", Windows 10, Bluetooth; HDMI; WEB-камера + мышь; 
– электронный ручной видеоувеличитель Zooka; 
Комментарий: ЭРВУ Zooka предназначен для слабовидящих обучающихся и 

инвалидов по зрению и призван обеспечить реабилитационный эффект во время прочтения 
различных учебных, учебно-научных и иных материалов. ЭРВУ позволяет увеличивать 
изображения и тексты от 4 до 32 крат. 

– портативный ручной видео-увеличитель (РВУ) "RUBY; 
– тифлофлешплеер ТФП-СОЛО-4; портативный тифлофлешплеер Smart Bee; 
Комментарий: это устройство для чтения говорящих книг, звуковых и электронных 

текстовых файлов. 
- радиокласс (радиомикрофон) "Сонет-РСМ" РМ- 2-1 (заушный индуктор и 

индукционная петля); 
– принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля BTEC 100 в комплекте с ПО; 
– бумага для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля: А3, А4 желтая; А3, А4 

белая; 
– аппарат звукоусиливающий воздушной и костной проводимости и 

вибротактильного восприятия АВКТ-Д-01 «Глобус»;   
Комментарий: является универсальным слухоречевым прибором для проведения 
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занятий со слабослышащими и глухими обучающимися, в том числе для коллективной 
работы. 

– портативная информационная индукционная система "Исток А2" со встроенным 
плеером; 

Комментарий: это компактное переносное устройство, позволяющее слабослышащим 
людям, использующим слуховые аппараты, хорошо слышать своего собеседника на 
расстоянии до 2-х метров. 

– компьютер с ПО (специальные средства адаптации) и с динамиком. 
– акустическая система для аудитории (для класса); 
– звуковой маяк A200 с датчиком движения. 
Комментарий: предназначен для воспроизведения аудиосообщений с целью 

информирования людей с нарушением зрения. 
Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению имеется: 
- автоматизированное рабочее место для слабовидящего и незрячего пользователя 

(компьютер с ПО; программа экранного доступа и увеличения: SuperNova версии 20.04 - 
Magnifier & Screen Reader (увеличение и полнофункциональный невизуальный экранный 
доступ); тактильный дисплей Брайля Seika 6 Pro); 

– клавиатура с большими кнопками и пластиковой накладкой для лиц с ДЦП и 
нарушения зрения. 

Комментарий: рабочее место для инвалида по зрению обеспечивает возможность 
работы пользователя со звуковой, графической, текстовой и печатной информацией при 
помощи персонального компьютера с установленным набором специализированного 
программного обеспечения. 

5. Размещение в доступных для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, являющихся 
слепыми или слабовидящими, местах и в 
адаптированной форме (с учетом их особых 
потребностей) справочной информации о расписании 
учебных занятий (при наличии обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья) 

Да 
452450, Республика Башкортостан, г. Бирск, ул. Интернациональная, д. 10, корпус 
№2, корпус № 3. 
 
Справочная информация о расписании учебных занятий размещена в доступных для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, являющихся слепыми или 
слабовидящими, местах и в адаптированной форме, а именно: 
– на первом этаже установлен монитор с возможностью дублирования справочной 
информации о расписании учебных занятий в звуковой и зрительной форме с 
возможностью увеличения шрифта;  
– на первом этаже на информационной доске справочная информация о расписании 
учебных занятий выполнена крупным (высота прописных букв не менее 7,5 мм) рельефно-
контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом  Брайля; 
– официальный сайт университета со справочной информацией о расписании учебных 




