
При проведении вступительных испытаний для поступающих из числа инвалидов 

ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского обеспечивает создание условий с учетом 

особенностей психофизического развития поступающих, их индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья, предусмотренных Порядком приема. 

 Условия, предусмотренные Порядком приема, предоставляются поступающим из 

числа инвалидов на основании заявления о приеме, содержащего сведения о 

необходимости создания для поступающего специальных условий при проведении 

вступительных испытаний в связи с его инвалидностью, и документа, подтверждающего 

инвалидность, в связи с наличием которой необходимо создание указанных условий. 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ,  

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ВОЗМОЖНОСТЬ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ПОСТУПАЮЩИХ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

В ЛГПУ ИМЕНИ П.П. СЕМЕНОВА-ТЯН-ШАНСКОГО 

 

 Выделение мест на парковке для инвалидов и людей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 Безбарьерный доступ в здание (1 учебный корпус). 

 Тактильная разметка и пандусы. 

 Ступенькоход. 

 Туалет для инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья. 

 Аудитория № 121 (1 учебный корпус), приспособленная для проведения 

вступительных испытаний.  

 Компьютерный класс № 133 (1 учебный корпус) с оборудованным рабочим местом 

для лиц с нарушениями опорно‐двигательного аппарата (включает в себя: 

специализированную парту (с регулировкой высоты), сенсорную клавиатуру (со 

сменными накладками), джойстик (аналог компьютерной мыши), ноутбук с ОС 

Windows, компьютерную мышь, доступ к электронной 

информационно‐образовательной среде вуза). 

 Компьютерный класс № 133 (1 учебный корпус) с оборудованным рабочим местом 

для лиц с нарушениями зрения (включает в себя: ноутбук с ОС Windows, лампу с 

увеличительным стеклом, читающую машину, доступ к электронной  

информационно‐образовательной среде вуза).  

 Компьютерный класс № 133 (1 учебный корпус) с оборудованным рабочим местом 

для лиц с нарушениями слуха (портативная индукционная петля). 

 Аудитории №№ 305, 317 (1 учебный корпус), приспособленные для проведения 

вступительных испытаний для глухих и слабослышащих (имеющееся оборудование: 

широкоформатный настенный экран, дополнительные дублирующие 

широкоформатные мониторы,  мультимедийный проектор, ноутбук (ОС Windows), 

аудиотехника (стационарный микрофон, переносные радиомикрофоны, 

акустический усилитель звука, звуковые колонки 40‐60 Вт, аудиомикшер), 

мультимедийная система). 

 Аудитория инновационной педагогики № 201 (2 учебный корпус), 

приспособленная для проведения вступительных испытаний (имеющееся 

оборудование: радио‐класс (совместно с системой синхронного перевода) на 20 

мест, компьютерная техника, широкоформатный телевизор, дополнительные 

широкоформатные мониторы, аудиотехника (микрофоны, переносные 

радиомикрофоны, акустический усилитель звука, звуковые колонки), 

мультимедийная система, документ‐камера, система проведения On‐line 

мероприятий).  

 


