Информация о наличии специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования для инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Учебные аудитории университета укомплектованы специализированной мебелью,
необходимым для освоения учебных предметов демонстрационным оборудованием. Для
осуществления образовательной деятельности СибЮУ располагает необходимым современным
оборудованием, которое включает в себя 354 компьютера, объединенных в единую
компьютерную сеть, 16 серверов, 60 принтеров, 10 сканеров, 18 мультимедийных проекторов,
интерактивную приставку, лингафонный кабинет «Диалог». Образовательный процесс
обеспечивается 7-ю компьютерными классами (2 – стационарных, 5 – мобильных). В 13-ти
учебных аудиториях установлены мультимедийные проекторы. На всей территории СибЮУ
имеется бесплатный безлимитный широкополосной доступ в Интернет (Wi-Fi).
Для обучающихся университета, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обеспечен беспрепятственный доступ, а также возможность
пребывания в помещениях университета, в том числе: приемной комиссии; столовой;
специально оборудованном санитарно-гигиеническом помещении; учебных аудиториях
(компьютерном классе, лингафонном кабинете, учебном зале судебных заседаний,
криминалистической лаборатории, юридической клинике, криминалистическом полигоне
«Жилая комната», аудиториях для самостоятельной работы, подготовки курсовых и выпускных
квалификационных работ).
В университете оборудована система вызова персонала для сопровождения лиц,
передвигающихся в креслах-колясках; установлены пандусы подставные (усиленные);
приобретено сменное кресло-коляска (LY-250-L, производство Германия); выделена стоянка
автотранспортных средств для инвалидов.
Для обеспечения возможности работы лиц с ослабленным или потерянным зрением в
компьютерных аудиториях в университете имеется дисплей Брайля.
Сайт университета адаптирован для слабовидящих: https://siblu.ru
На сайте размещена информация об условиях обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья: https://siblu.ru/sveden/document
В доступном месте, на первом этаже размещен информационный стенд с перечнем
реализуемых программ и расписанием занятий (крупный шрифт).
В здании университета установлены мониторы с возможностью дублирования звуковой
справочной информации.
Все помещения СибЮУ и их оборудование соответствует государственным санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям пожарной безопасности.
Для обеспечения обучающихся и сотрудников полноценным питанием в СибЮУ
функционирует столовая с богатым ассортиментом горячих и холодных блюд, разнообразных
напитков. В здании установлены кофе-автоматы и автоматизированные мини-буфеты.
Медицинское обслуживание студентов и сотрудников СибЮУ осуществляется ООО
«Многопрофильный Центр Современной Медицины «Евромед».
В 2017 году проведено обследование состояния доступности объекта для
маломобильных групп населения.
Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения № 241/2523.
По итогам этого обследования составлен Проект по обеспечению доступности
маломобильным группам населения частного образовательного учреждения высшего
образования «Омская юридическая академия».
Проект по обеспечению доступности МГН частного образовательного учреждения
высшего образования «Омская юридическая академия».

