
ИНФОРМАЦИЯ О СПЕЦИАЛЬНО ОБОРУДОВАННЫХ УЧЕБНЫХ КАБИНЕТАХ 

 

Адрес места нахождения 

учебного корпуса 

Номер учебного 

кабинета  

Приспособленность помещений для лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья 

390026, г. Рязань, ул. 

Высоковольтная, д. 9  

11 Аудитория расположена на первом этаже. Оборудована широкими дверными 

проемами. Имеется дублирование надписей и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля на 

контрастном фоне. Подключен Интернет, имеются компьютеры, столы, стулья, 

шкафы, доска, специализированная офисная мебель. В аудитории расположена 

сменная кресло-коляска. Имеется звукоусиливающая аппаратура, мультимедийные 

средства приема-передачи учебной информации в доступных формах. Аудитория  

оснащена следующими техническими средствами для лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья: автоматизированное рабочее место для лиц 

с нарушением слуха и слабослышащих, мобильное рабочее место для инвалидов по 

зрению (ноутбук + ПО экранного доступа "JAWS for Windows 18.0 Pro"+ ПО для 

преобразования текста в речь, Infovox 4), комплекты FM-передатчиков, 

видеоувеличители портативные и стационарные, портативная информационная 

индукционная система с радиомикрофоном на стойке и встроенным плеером, 

джойстик компьютерный адаптированный, беспроводной, роллер компьютерный, 

компьютерная мышь-очки, выносная компьютерная кнопка, тактильный дисплей для 

преобразования текста с экрана, интерактивный комплекс для преподавателя и 

обучающегося, клавиатура беспроводная адаптированная для лиц с поражением ОДА, 



клавиатура большая программируемая для пользователей с нарушением моторных 

функций, электронная пишущая машинка, портативное устройство для чтения, 

принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля, стол с микролифтом на 

электроприводе и регулируемым уровнем высоты столешницы, нагреватель для 

объемной тактильной печати, прибор для письма по Брайлю с грифелями для письма 

по Брайлю, прибор для маркировки предметов с набором тактильных меток, 

аудиосистема для слабослышащих Front Row to Go (2 микрофона, сетевые кабели, 

комплект креплений), система Радиокласс. 

390026, г. Рязань, ул. 

Высоковольтная, д. 7 корп. 1 

122 Аудитория расположена на первом этаже. Оборудована широкими дверными 

проемами, имеется дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. В 

аудитории имеются столы, стулья, шкафы, ноутбук, доска. В аудиториях 

предусмотрена возможность организации безбарьерной зоны специальных учебных 

мест. Имеется звукоусиливающая аппаратура, мультимедийные средства приема-

передачи учебной информации в доступных формах. Для слабослышащих студентов 

возможно использование FM-передатчиков. Компьютеры содержат электронную 

лупу, программу-синтезатор речи и другие технические средства приема-передачи 

учебной информации в доступных формах для студентов с нарушениями зрения. Для 

слабовидящих студентов в учебных аудиториях предусмотрена возможность 

просмотра удаленных объектов (например, текста или слайда на экране) при помощи 

электронной лупы. Для студентов с нарушением опорно-двигательного предусмотрена 

возможность использования компьютерного роллера, выносных компьютерных 



кнопок. Для студентов, передвигающихся на кресле-коляске, предусмотрена 

возможность использования стола с микролифтом на электроприводе с регулируемым 

уровнем высоты столешницы и сменных кресел-колясок.  

390005, г. Рязань, ул. 

Шевченко, д. 34 

112 Аудитория расположена на первом этаже. Оборудована широкими дверными 

проемами, имеется дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. В 

аудитории имеются столы, стулья, шкафы, ноутбук, доска. В аудиториях 

предусмотрена возможность организации безбарьерной зоны специальных учебных 

мест. Имеется звукоусиливающая аппаратура, мультимедийные средства приема-

передачи учебной информации в доступных формах. Для слабослышащих студентов 

возможно использование FM-передатчиков. Компьютеры содержат электронную 

лупу, программу-синтезатор речи и другие технические средства приема-передачи 

учебной информации в доступных формах для студентов с нарушениями зрения. Для 

слабовидящих студентов в учебных аудиториях предусмотрена возможность 

просмотра удаленных объектов (например, текста или слайда на экране) при помощи 

электронной лупы. Для студентов с нарушением опорно-двигательного предусмотрена 

возможность использования компьютерного роллера, выносных компьютерных 

кнопок. Для студентов, передвигающихся на кресле-коляске, предусмотрена 

возможность использования стола с микролифтом на электроприводе с регулируемым 

уровнем высоты столешницы и сменных кресел-колясок.  

390005, г. Рязань, ул. 

Шевченко, д.34, корп. 2 

101 Аудитория расположена на первом этаже. Оборудована широкими дверными 

проемами, имеется дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 



информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. В 

аудитории имеются столы, стулья, шкафы, ноутбук, доска. В аудиториях 

предусмотрена возможность организации безбарьерной зоны специальных учебных 

мест. Имеется звукоусиливающая аппаратура, мультимедийные средства приема-

передачи учебной информации в доступных формах. Для слабослышащих студентов 

возможно использование FM-передатчиков. Компьютеры содержат электронную 

лупу, программу-синтезатор речи и другие технические средства приема-передачи 

учебной информации в доступных формах для студентов с нарушениями зрения. Для 

слабовидящих студентов в учебных аудиториях предусмотрена возможность 

просмотра удаленных объектов (например, текста или слайда на экране) при помощи 

электронной лупы. Для студентов с нарушением опорно-двигательного предусмотрена 

возможность использования компьютерного роллера, выносных компьютерных 

кнопок. Для студентов, передвигающихся на кресле-коляске, предусмотрена 

возможность использования стола с микролифтом на электроприводе с регулируемым 

уровнем высоты столешницы и сменных кресел-колясок.  

390000, г. Рязань, ул. 

Маяковского, д. 105 

4 Аудитория расположена на первом этаже. Оборудована широкими дверными 

проемами, имеется дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. В 

аудитории имеются столы, стулья, шкафы, ноутбук, доска. В аудиториях 

предусмотрена возможность организации безбарьерной зоны специальных учебных 

мест. Имеется звукоусиливающая аппаратура, мультимедийные средства приема-

передачи учебной информации в доступных формах. Для слабослышащих студентов 



возможно использование FM-передатчиков. Компьютеры содержат электронную 

лупу, программу-синтезатор речи и другие технические средства приема-передачи 

учебной информации в доступных формах для студентов с нарушениями зрения. Для 

слабовидящих студентов в учебных аудиториях предусмотрена возможность 

просмотра удаленных объектов (например, текста или слайда на экране) при помощи 

электронной лупы. Для студентов с нарушением опорно-двигательного предусмотрена 

возможность использования компьютерного роллера, выносных компьютерных 

кнопок. Для студентов, передвигающихся на кресле-коляске, предусмотрена 

возможность использования стола с микролифтом на электроприводе с регулируемым 

уровнем высоты столешницы и сменных кресел-колясок.  

390000, г. Рязань, ул. 

Полонского, д. 13 

6 Аудитория расположена на первом этаже. Оборудована широкими дверными 

проемами, имеется дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. В 

аудитории имеются столы, стулья, шкафы, ноутбук, доска. В аудиториях 

предусмотрена возможность организации безбарьерной зоны специальных учебных 

мест. Имеется звукоусиливающая аппаратура, мультимедийные средства приема-

передачи учебной информации в доступных формах. Для слабослышащих студентов 

возможно использование FM-передатчиков. Компьютеры содержат электронную 

лупу, программу-синтезатор речи и другие технические средства приема-передачи 

учебной информации в доступных формах для студентов с нарушениями зрения. Для 

слабовидящих студентов в учебных аудиториях предусмотрена возможность 

просмотра удаленных объектов (например, текста или слайда на экране) при помощи 



электронной лупы. Для студентов с нарушением опорно-двигательного предусмотрена 

возможность использования компьютерного роллера, выносных компьютерных 

кнопок. Для студентов, передвигающихся на кресле-коляске, предусмотрена 

возможность использования стола с микролифтом на электроприводе с регулируемым 

уровнем высоты столешницы и сменных кресел-колясок.  

390000, г. Рязань, ул. Ленина, 

д. 22 

1 Аудитория расположена на первом этаже. Оборудована широкими дверными 

проемами, имеется дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. В 

аудитории имеются столы, стулья, шкафы, ноутбук, доска. В аудиториях 

предусмотрена возможность организации безбарьерной зоны специальных учебных 

мест. Имеется звукоусиливающая аппаратура, мультимедийные средства приема-

передачи учебной информации в доступных формах. Для слабослышащих студентов 

возможно использование FM-передатчиков. Компьютеры содержат электронную 

лупу, программу-синтезатор речи и другие технические средства приема-передачи 

учебной информации в доступных формах для студентов с нарушениями зрения. Для 

слабовидящих студентов в учебных аудиториях предусмотрена возможность 

просмотра удаленных объектов (например, текста или слайда на экране) при помощи 

электронной лупы. Для студентов с нарушением опорно-двигательного предусмотрена 

возможность использования компьютерного роллера, выносных компьютерных 

кнопок. Для студентов, передвигающихся на кресле-коляске, предусмотрена 

возможность использования стола с микролифтом на электроприводе с регулируемым 

уровнем высоты столешницы и сменных кресел-колясок.  



390023, г. Рязань, ул. Есенина, 

д. 39 

3 Аудитория расположена на первом этаже. Оборудована широкими дверными 

проемами, имеется дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. В 

аудитории имеются столы, стулья, шкафы, ноутбук, доска. В аудиториях 

предусмотрена возможность организации безбарьерной зоны специальных учебных 

мест. Имеется звукоусиливающая аппаратура, мультимедийные средства приема-

передачи учебной информации в доступных формах. Для слабослышащих студентов 

возможно использование FM-передатчиков. Компьютеры содержат электронную 

лупу, программу-синтезатор речи и другие технические средства приема-передачи 

учебной информации в доступных формах для студентов с нарушениями зрения. Для 

слабовидящих студентов в учебных аудиториях предусмотрена возможность 

просмотра удаленных объектов (например, текста или слайда на экране) при помощи 

электронной лупы. Для студентов с нарушением опорно-двигательного предусмотрена 

возможность использования компьютерного роллера, выносных компьютерных 

кнопок. Для студентов, передвигающихся на кресле-коляске, предусмотрена 

возможность использования стола с микролифтом на электроприводе с регулируемым 

уровнем высоты столешницы и сменных кресел-колясок.  

390005, г. Рязань, ул. 

Семашко, д. 2 

116 Аудитория расположена на первом этаже. Оборудована широкими дверными 

проемами, имеется дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. В 

аудитории имеются столы, стулья, шкафы, ноутбук, доска. В аудиториях 

предусмотрена возможность организации безбарьерной зоны специальных учебных 



мест. Имеется звукоусиливающая аппаратура, мультимедийные средства приема-

передачи учебной информации в доступных формах. Для слабослышащих студентов 

возможно использование FM-передатчиков. Компьютеры содержат электронную 

лупу, программу-синтезатор речи и другие технические средства приема-передачи 

учебной информации в доступных формах для студентов с нарушениями зрения. Для 

слабовидящих студентов в учебных аудиториях предусмотрена возможность 

просмотра удаленных объектов (например, текста или слайда на экране) при помощи 

электронной лупы. Для студентов с нарушением опорно-двигательного предусмотрена 

возможность использования компьютерного роллера, выносных компьютерных 

кнопок. Для студентов, передвигающихся на кресле-коляске, предусмотрена 

возможность использования стола с микролифтом на электроприводе с регулируемым 

уровнем высоты столешницы и сменных кресел-колясок.  

390005, г. Рязань, ул. Семашко,  

д. 3 

2 Аудитория расположена на первом этаже. Оборудована широкими дверными 

проемами, имеется дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. В 

аудитории имеются столы, стулья, шкафы, ноутбук, доска. В аудиториях 

предусмотрена возможность организации безбарьерной зоны специальных учебных 

мест. Имеется звукоусиливающая аппаратура, мультимедийные средства приема-

передачи учебной информации в доступных формах. Для слабослышащих студентов 

возможно использование FM-передатчиков. Компьютеры содержат электронную 

лупу, программу-синтезатор речи и другие технические средства приема-передачи 

учебной информации в доступных формах для студентов с нарушениями зрения. Для 



слабовидящих студентов в учебных аудиториях предусмотрена возможность 

просмотра удаленных объектов (например, текста или слайда на экране) при помощи 

электронной лупы. Для студентов с нарушением опорно-двигательного предусмотрена 

возможность использования компьютерного роллера, выносных компьютерных 

кнопок. Для студентов, передвигающихся на кресле-коляске, предусмотрена 

возможность использования стола с микролифтом на электроприводе с регулируемым 

уровнем высоты столешницы и сменных кресел-колясок.  

390013, г. Рязань, 

Первомайский проспект, д. 

1/117  

 

1 Аудитория расположена на первом этаже. Оборудована широкими дверными 

проемами, имеется дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. В 

аудитории имеются столы, стулья, шкафы, ноутбук, доска. В аудиториях 

предусмотрена возможность организации безбарьерной зоны специальных учебных 

мест. Имеется звукоусиливающая аппаратура, мультимедийные средства приема-

передачи учебной информации в доступных формах. Для слабослышащих студентов 

возможно использование FM-передатчиков. Компьютеры содержат электронную 

лупу, программу-синтезатор речи и другие технические средства приема-передачи 

учебной информации в доступных формах для студентов с нарушениями зрения. Для 

слабовидящих студентов в учебных аудиториях предусмотрена возможность 

просмотра удаленных объектов (например, текста или слайда на экране) при помощи 

электронной лупы. Для студентов с нарушением опорно-двигательного предусмотрена 

возможность использования компьютерного роллера, выносных компьютерных 

кнопок. Для студентов, передвигающихся на кресле-коляске, предусмотрена 



возможность использования стола с микролифтом на электроприводе с регулируемым 

уровнем высоты столешницы и сменных кресел-колясок.  

 

 

 

 


