
 
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 
 

Астраханский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования  
 «Саратовская государственная юридическая академия» 

(указывается полное наименование лицензиата) 
 

 

N 
п/п 

Условия для получения образования обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья 

Наличие условии 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 
корпус (ул. Савушкина, № 6, литер 2) – наличие расширенных дверных 

проемов, лестничных маршей, имеется  лестничный подъёмник гусеничный для 
инвалидов «БК С 100», имеются средства аудиовизуального предоставления 
информации; наличие приемного устройства вызова ПС-2, дополнительной 
кнопки для входа в здание БК-33/81, наличие наклейки для маркировки 
прозрачных препятствий (Желтая), наличие  туалета, оборудованного 
универсальным держателем для трости и костылей, тактильной пиктограммой 
СП-18 (туалет для инвалидов), зеркалом нержавеющим антивандальным, 
небьющимся (травмобезопасное поворотное зеркало для инвалидов), 
дополнительной кнопкой для санузла БК-65/77), наличие тактильной таблички 
азбукой Брайля; наличие  переносной индукционной петли для слабослышащих 
Vert-1a. Наличие выделенного места стоянки автотранспортного средства для 
инвалидов. 

корпус (Чалабяна ул/Победы ул, 16/11 литер “А”) – наличие расширенных 
дверных проемов, лестничных маршей, имеется лестничный подъёмник 
гусеничный для инвалидов «БК С 100», учебные занятия при необходимости 
проводятся в аудиториях, расположенных на первом этаже, наличие приемного 
устройства вызова ПС-2, наличие наклейки для маркировки прозрачных 
препятствий (Желтая), наличие индукционной петли для слабослышащих Vert-1a.  

Наличие выделенного места стоянки автотранспортного средства для 
инвалидов; наличие тактильной таблички азбукой Брайля; 

 



корпус (Красная Набережная ул/Куйбышева ул, 7/1) – наличие 
расширенных дверных проемов, лестничных маршей, имеется лестничный 
подъёмник гусеничный для инвалидов «БК С 100», учебные занятия при 
необходимости проводятся в аудиториях, расположенных на первом этаже, 
наличие приемного устройства вызова ПС-2, наличие наклейки для маркировки 
прозрачных препятствий (Желтая), наличие индукционной петли для 
слабослышащих Vert-1a.  

Наличие выделенного места стоянки автотранспортного средства для 
инвалидов; наличие тактильной таблички азбукой Брайля 

2. Предоставление услуг ассистента, оказывающего обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья необходимую 
техническую помощь, в том числе услуг сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков <2> 

да 
В филиале Академии существуют специалисты, работающие с инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья, такие как педагоги-
психологи, педагоги-тьютеры, помощники, которые могут оказать обучающимся 
инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья необходимую 
техническую помощь. Заключен договор на оказание услуг сурдопереводчиков. 

3. Адаптированные образовательные программы 
(специализированные адаптационные предметы, дисциплины 
(модули)) <2> 

        да 

4. Специальные учебники, учебные пособия и дидактические 
материалы, в том числе в формате печатных материалов (крупный 
шрифт или аудиофайлы) <2> 

        Заключено соглашение о взаимном сотрудничестве   между   
Государственным бюджетным учреждением культуры Астраханской области 
«Библиотека для инвалидов по зрению» и Астраханским филиалом ФГБОУ ВО 
«Саратовская государственная юридическая академия»,  в следующих областях: 
информационное и библиографическое обслуживание пользователей; проведение 
научно-практических конференций, семинаров, организация книжных выставок; 
обмен имеющимися в их распоряжении информационными ресурсами. 

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 <2> 

        Наличие версии сайта астраханского филиала ФГБОУ ВО «СГЮА» 
www.af.sgap.ru  для слабовидящих. 

6. Дублирование звуковой справочной информации о расписании 
учебных занятий визуальной (установка мониторов с возможностью 
трансляции субтитров <2> 

 

 

http://www.af.sgap.ru/

