Сведения об оборудованных учебных кабинетах
Адрес
местонахожде
ния

215119,
Смоленская
область, район
Вяземский,
г. Вязьма, ул.
Ленина, д. 77

215119,
Смоленская
область, район
Вяземский,
г. Вязьма, ул.
Ленина, д. 79

Наименование
специально
оборудованного учебного
кабинета
Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного
типа; занятий
семинарского типа; для
занятий лабораторного
и практического типа; для
курсового проектирования
(выполнения курсовых
работ); для проведения
групповых и
индивидуальных
консультаций; для
текущего контроля и
промежуточной
аттестации
Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного
типа; занятий
семинарского типа; для
занятий лабораторного
и практического типа; для
курсового проектирования
(выполнения курсовых
работ); для проведения
групповых и
индивидуальных
консультаций; для
текущего контроля и
промежуточной
аттестации

Оснащенность
специально
оборудованного
учебного кабинета
Рабочие места
обучающихся;
Рабочее место
преподавателя;
Проектор
переносной; Экран
переносной; Доска
меловая,
Переносной
ноутбук;
Индукционная
петля для
слабослышащих;
Клавиатура со
шрифтом Брайля
Рабочие места
обучающихся;
Рабочее место
преподавателя;
Проектор
переносной; Экран
переносной; Доска
меловая,
Переносной
ноутбук;
Индукционная
петля для
слабослышащих;
Клавиатура со
шрифтом Брайля

Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ОВЗ
- выделены места для парковки автотранспортных средств лиц с ОВЗ.
- подъем на площадку крыльца – по пандусу с разрешенным углом наклона;
- входные площадки имеют навес;
- информирующие тактильные вывески с использованием шрифта Брайля
перед входом в здания с указанием наименования филиала и графика работы;
- расширенные дверные проемы;
- фиксаторы входных дверей (доводчики);
- звонок на входе для вызова сопровождающего;
- санитарно-бытовые помещения: санузел расположен на 1 этаже и
оборудован специализированными поручнями, крючками для одежды,
держателями для костылей;
- кабинет для маломобильных групп населения расположен на 1 этаже;
- сменное кресло-коляска;
- зона гардероба;
- тактильные напольные указатели перед лестницами и пандусами, а также на
пути следования к кабинету для маломобильных групп населения и туалету.
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