
Информация об обеспечении беспрепятственного доступа  

в здания образовательной организации 

 

В учебном корпусе Федерального государственного   бюджетного   

образовательного  учреждения   высшего  образования «Российская  

государственная  специализированная  академия  искусств» (г. Москва, 

Резервный пр., д. 12) созданы условия беспрепятственного доступа  

для инвалидов основных нозологических групп инвалидности. 

В частности, Академией обеспечивается: 

возможность самостоятельного передвижения по территории 

объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе  

с помощью работников объекта, предоставляющих услуги, ассистивных  

и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски, входа 

на объект  и выхода из него; 

надлежащее размещение носителей информации, необходимой 

для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и 

услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля и на контрастном фоне; 

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него 

перед входом на объект, в том числе с использованием кресла-коляски и 

при необходимости с помощью работников объекта; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 

функции зрения и возможность самостоятельного передвижения по 

территории объекта; 

оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в 

доступной для них форме информации о правилах предоставления 

услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги 
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документов, о совершении ими других необходимых для получения 

услуги действий. 

возможность самостоятельного передвижения по территории 

объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с 

помощью работников объекта, предоставляющих услуги, ассистивных и 

вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски, входа 

на объект  и выхода из него; 

надлежащее размещение носителей информации, необходимой 

для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и 

услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля и на контрастном фоне; 

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него 

перед входом на объект, в том числе с использованием кресла-коляски и 

при необходимости с помощью работников объекта; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 

функции зрения и возможность самостоятельного передвижения по 

территории объекта; 

оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в 

доступной для них форме информации о правилах предоставления 

услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги 

документов, о совершении ими других необходимых для получения 

услуги действий. 

 

 


