
Обеспечение процесса обучения инвалидов и лиц с ОВЗ техническими средствами 

Показатель 
№ 

строки 
Значение 

Единица 

измерения 

Количество аудиторий, обеспеченных 

стационарными техническими средствами для 

инвалидов и лиц с ОВЗ  01 

1 ед. 

в том числе: 

с нарушениями зрения 02 1 ед. 

из них обеспечены: 

видеоувеличителями 03 1 ед. 

устройствами рельефно-точечной печати 

текстовой информации (Брайлевские 

принтеры) 04 1 ед. 

устройствами печати рельефных 

изображений 05 1 ед. 

иными техническими средствами 06 1 ед. 

с нарушениями слуха 07 19 ед. 

из них обеспечены: 

информационной индукционной системой 08 1 ед. 

иными техническими средствами 09 18 ед. 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 10 1 ед. 

из них обеспечены: 

специализированной компьютерной техникой  11 1 ед. 

специальным программным обеспечением 12 1 ед. 

альтернативными устройствами ввода 

информации 13 1 ед. 

иными техническими средствами 14 0 ед. 

других нозологических групп 15 0 ед. 

Общее количество используемых стационарных 

технических средств 16 22 ед. 

в том числе: 

в центрах коллективного пользования РУМЦ 

ВО 17 0 ед. 

Количество мобильных адаптирующих устройств 
для инвалидов и лиц с ОВЗ 18 

25 ед. 

в том числе: 

с нарушениями зрения (сумма строк 20-26) 19 25 ед. 

из них: 

видеоувеличители 20 1 ед. 

программы увеличения изображения на 

экране 21 12 ед. 

тифлокомпьютеры 22 0 ед. 

брайлевский дисплей 23 1 ед. 

программы экранного доступа 24 1 ед. 

цифровая аудиозапись учебных материалов 

учебных материалов в формате DAISY – 

Digital Accessible Information System. 25 0 ед. 

иные адаптирующие устройства 26 10 ед. 

с нарушениями слуха (сумма строк 28-29): 27 1 ед. 

из них: 

слуховые аппараты 28 0 ед. 

иные адаптирующие устройства 29 1 ед. 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(мобильные) 30 0 ед. 
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Показатель 
№ 

строки 
Значение 

Единица 

измерения 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(на кресле-коляске) 31 0 ед. 

Предоставлена возможность использования 

библиотечных и электронно-библиотечных 

ресурсов обучающимися инвалидами и лицами с 

ОВЗ 32 да да/нет 

 


