
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА В 
ЗДАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

В Частном образовательном учреждении высшего образования 
«Ессентукский институт управления, бизнеса и права» созданы условия для 
получения образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. 

На территории Института имеется возможность беспрепятственного 
доступа специализированного автомобильного транспорта непосредственно к 
входу в учебно-административный корпус. Определены и обозначены разметкой 
парковочные места для инвалидов (Дорожный знак «Парковка для инвалидов», по 
ГОСТ, Трафарет «Парковка для инвалидов» по ГОСТу, дорожная разметка с 
трафаретом и красками для разметки парковочного пространства). 

На здании Института установлена тактильная вывеска с режимом работы 
с азбукой Брайля. 

Вход в здание учебного корпуса оборудован широким пандусом с 
перилами для входной группы из нержавеющей стали, расширенными дверными 
проемами с контрастной маркировкой дверного проема, автоматическим 
открывателем входной двери с кнопкой, информационным табло – бегущая 
строка, световым маяком, противоскользящими угловыми накладками на ступени 
с желтой сигнальной вставкой, контрастной маркировкой ступеней и тактильной 
уличной плиткой, для лиц с ОВЗ, имеющими нарушения опорно-двигательного 
аппарата, нарушением слуха и зрения. На входной двери установлена маркировка 
входа в виде желтого круга – информационная наклейка. 

В помещении учебного корпуса при входе с правой стороны установлена 
мнемосхема, которая информирует слабовидящих о планировке и размещении 
кабинетов на этаже, на ней отображаются пути следования малогабаритного 
населения, а также звуковой маяк – информатор. 

На первом этаже учебного корпуса имеются широкие коридоры, 
безбарьерная среда и доступ в аудитории, которые могут быть использованы для 
проведения занятий для обучения лиц с ОВЗ, имеющими нарушения опорно-
двигательного аппарата, нарушением слуха и зрения. 

Широкие холл и коридоры, библиотека, актовый зал и студенческое кафе. 
В помещении используется тактильная плитка, горизонтальные поручни, 
тактильные таблички и вывески с азбукой Брайля. 

Специально оборудованная туалетная комната находится на первом 
этаже учебного корпуса и образуют доступную среду. В туалетной комнате 
установлены: унитаз напольный для МГН, поручень для унитаза, настенный 
поручень, крючок для костелей, система вызова помощи, зеркало для МГН, 
смеситель локтевой, поручень для раковины, раковина, бесконтактный дозатор 
для мыла. 

В библиотеке Инситута, расположенной на первом этаже учебного корпуса 
в актовом зале, оборудовано 8 автоматизированных рабочих мест 
обеспечивающих доступ к электронному каталогу библиотеки Института, научным 
базам данных удаленного доступа, ресурсам Интернет. 

В столовой Института имеется возможность заказать готовый обед с 
доставкой в учебный корпус и получить его здесь же на первом этаже в 
студенческом кафе. В столовой установлена микроволновая печь для подогрева 
еды. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья имеется 
адаптированная версия официального сайта для слабовидящих. 

Для обучающихся с нарушениями работы опорно-двигательного аппарата 
(передвигающихся в инвалидных колясках) корпус института оснащен 



специальными гусеничными мобильными лестничными подъемниками 
(ступенькоходами), за которыми закреплены сотрудники, отвечающие за 
эксплуатацию данных подъемников. 
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