
Информация об объектах для 

проведения практических занятий, 

приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ОВЗ  в 

Рязанском филиале 

ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)  

 
Рязанский филиал ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)» (далее 

-  Рязанский филиал ВШНИ) доступен для посещения и самостоятельного передвижения 

маломобильных  групп  населения  (МГН) и лиц с ограниченными  возможностями  здоровья  

(ОВЗ). 

№ 

ауд 

Наименование и 

назначение 

Оборудование 

16 Учебная аудитория социально-

гуманитарных дисциплин для проведения 

лекционных и практических занятий 

1 компьютер, 4 ноутбука, 1 МФУ с возможностью 

работы с форматом А3, столы, стулья, доска 

мобильная двусторонняя  

19 Учебная аудитория, мастерская 1 принтер, 1 ноутбук, 1 телевизор, 

видеопроигрыватель, валики, подставки, 

табуретки, столы, стулья, шкафы, коклюшки, шкаф 

15 
Учебная аудитория, мастерская 1 ноутбук, доска стационарная, шкаф, стулья, 

столы, вышивальная машина, швейная машина, 

подставки под пяльцы, рамные пяльцы для 

вышивания, телевизор, манекен 

30 
Учебная аудитория для проведения 

практических занятий 

  Раскроечный стол, стулья, стол, манекены 

зал Зал для проведения занятий по рисунку 

и живописи 

Ноутбук, 30 мольбертов, столы, стулья, проектор, 

экран для проектора, тумбы и подставки для 

постановок, манекены, выставочные витрины, 

стойки для мастер-классов, эргономичная система 

хранения профессиональных принадлежностей 

художника 

 

Для маломобильных групп населения и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья установлен швеллер, предусмотрен расширенный дверной проем. В 

непосредственной близости с крыльцом филиала предусмотрены 6 парковочных мест, 

обозначенных специальными знаками согласно правилами парковочного городского 

пространства. В случае необходимости дежурный преподаватель или дежурный по 

помещению встречает  и  оказывает необходимое сопровождение и помощь при входе в 

здание (выходе из здания), а также в здании от входа до места оказания  услуги. 

Рязанский филиал ВШНИ не является специализированным образовательным 

учреждением, поэтому зал для проведения основных мероприятий предусматривает места 

для инвалидов на креслах-колясках  из  расчета  в зале на 20-30 мест -  3-5мест. 



Места  для  обучающихся-инвалидов  с  повреждением  опорно-двигательного 

аппарата предусмотрены на горизонтальных участках пола, в рядах, непосредственно 

примыкающих  к проходам  и в одном уровне с входом.  

В Рязанском филиале ВШНИ действует электронная библиотечная система, 

предусмотрены ноутбуки для максимально удобной работы во время проведения 

практических занятий, пи входах-выходах отсутствуют препятствия, мешающие 

передвижению по территории. 


