
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА В ЗДАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

Наименование здания 

образовательной 

организации 

Адрес места нахождения 

здания образовательной 

организации 

Приспособленность зданий для беспрепятственного доступа лиц с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

Учебно-лабораторный корпус 390026, г. Рязань, ул. 

Высоковольтная, д. 9  

 

Оборудован вход, доступный для лиц с нарушением опорно-двигательного 

аппарата, – установлен пандус с перилами с двух сторон, установлена кнопка 

вызова помощи, имеется мобильный лестничный подъемник. Перед входом 

в здание расположена тактильная плитка. На входных дверях имеется яркая 

контрастная маркировка. Здание оборудовано бегущей строкой, звуковым и 

световым маяком для слабовидящих, портативной индукционной системой 

для слабослышащих. В здании и перед входом в здание размещены носители 

информации, необходимые для обеспечения беспрепятственного доступа 

инвалидов к объектам и услугам Университета, в том числе для лиц с 

нарушением зрения: осуществляется дублирование надписей и иной 

текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне. Коридоры, проемы и 

двери, встречающиеся на путях движения инвалидов, отвечают требованиям 

Свода правил СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения». На автостоянке у корпуса выделены 

места для парковки транспорта лиц с инвалидностью, а также размещены 



специальные скамьи для лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья.  

Медико-профилактический 

корпус 

390026, г. Рязань, ул. 

Высоковольтная, д. 7 корп. 1  

Оборудован вход, доступный для лиц с нарушением опорно-двигательного 

аппарата, – установлен пандус с перилами с двух сторон, установлена кнопка 

вызова помощи, имеется мобильный лестничный подъемник. На входных 

дверях имеется яркая контрастная маркировка. Здание оборудовано бегущей 

строкой, звуковым маяком для слабовидящих, портативной индукционной 

системой для слабослышащих. В здании и перед входом в здание размещены 

носители информации, необходимые для обеспечения беспрепятственного 

доступа инвалидов к объектам и услугам Университета, в том числе для лиц 

с нарушением зрения: осуществляется дублирование надписей и иной 

текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне. Коридоры, проемы и 

двери, встречающиеся на путях движения инвалидов, отвечают требованиям 

Свода правил СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения». На автостоянке у корпуса выделены 

места для парковки транспорта лиц с инвалидностью, а также размещены  

специальные скамьи для лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья. 

Морфологический корпус 390005, г. Рязань, ул. 

Шевченко, д. 34 

 

Оборудован вход, доступный для лиц с нарушением опорно-двигательного 

аппарата, – установлен пандус с перилами с двух сторон, установлена кнопка 

вызова помощи, имеется мобильный лестничный подъемник. На входных 



дверях имеется яркая контрастная маркировка. Здание оборудовано 

звуковым маяком для слабовидящих, портативной индукционной системой 

для слабослышащих. В здании и перед входом в здание размещены носители 

информации, необходимые для обеспечения беспрепятственного доступа 

инвалидов к объектам и услугам Университета, в том числе для лиц с 

нарушением зрения: осуществляется дублирование надписей и иной 

текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне. Коридоры, проемы и 

двери, встречающиеся на путях движения инвалидов, отвечают требованиям 

Свода правил СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения». На автостоянке у корпуса выделены 

места для парковки транспорта лиц с инвалидностью, а также размещены  

специальные скамьи для лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья. 

Фармацевтический корпус 390005, г. Рязань, ул. 

Шевченко, д.34, корп. 2 

 

Оборудован вход, доступный для лиц с нарушением опорно-двигательного 

аппарата, – установлен пандус с перилами с двух сторон, установлена кнопка 

вызова помощи, имеется мобильный лестничный подъемник. На входных 

дверях имеется яркая контрастная маркировка. Здание оборудовано бегущей 

строкой, портативной индукционной системой для слабослышащих. В 

здании и перед входом в здание размещены носители информации, 

необходимые для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам и услугам Университета, в том числе для лиц с нарушением зрения: 



осуществляется дублирование надписей и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

на контрастном фоне. Коридоры, проемы и двери, встречающиеся на путях 

движения инвалидов, отвечают требованиям Свода правил СП 

59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных 

групп населения». На автостоянке у корпуса выделены места для парковки 

транспорта лиц с инвалидностью, а также размещены  специальные скамьи 

для лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

Химический корпус 390000, г. Рязань, ул. 

Маяковского, д. 105 

 

На входных дверях имеется яркая контрастная маркировка. Здание 

оборудовано портативной индукционной системой для слабослышащих. В 

здании и перед входом в здание размещены носители информации, 

необходимые для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам и услугам Университета, в том числе для лиц с нарушением зрения: 

осуществляется дублирование надписей и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

на контрастном фоне. Коридоры, проемы и двери, встречающиеся на путях 

движения инвалидов, отвечают требованиям Свода правил СП 

59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных 

групп населения». На автостоянке у корпуса выделены места для парковки 

транспорта лиц с инвалидностью. 

Стоматологическая 

поликлиника 

390005, г. Рязань, ул. 

Семашко, д. 2 

 

Оборудован вход, доступный для лиц с нарушением опорно-двигательного 

аппарата, – установлен пандус с перилами с двух сторон, установлена кнопка 



вызова помощи, имеется мобильный лестничный подъемник. На входных 

дверях имеется яркая контрастная маркировка. Здание оборудовано 

портативной индукционной системой для слабослышащих. В здании и перед 

входом в здание размещены носители информации, необходимые для 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам 

Университета, в том числе для лиц с нарушением зрения: осуществляется 

дублирование надписей и иной текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля на 

контрастном фоне. Коридоры, проемы и двери, встречающиеся на путях 

движения инвалидов, отвечают требованиям Свода правил СП 

59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных 

групп населения». На автостоянке у корпуса выделены места для парковки 

транспорта лиц с инвалидностью. 

Физкультурно-

оздоровительный комплекс с 

плавательным бассейном 

«Аквамед» 

390026, Рязанская область, 

г. Рязань, ул. 

Высоковольтная, д. 7а  

 

Оборудован вход, доступный для лиц с нарушением опорно-двигательного 

аппарата, – установлен пандус с перилами с двух сторон, установлена кнопка 

вызова помощи, имеется мобильный лестничный подъемник. На входных 

дверях имеется яркая контрастная маркировка. Здание оборудовано 

портативной индукционной системой для слабослышащих. В здании и перед 

входом в здание размещены носители информации, необходимые для 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам 

Университета, в том числе для лиц с нарушением зрения: осуществляется 

дублирование надписей и иной текстовой и графической информации 



знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля на 

контрастном фоне. Коридоры, проемы и двери, встречающиеся на путях 

движения инвалидов, отвечают требованиям Свода правил СП 

59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных 

групп населения». На автостоянке у здания выделены места для парковки 

транспорта лиц с инвалидностью. 

Общежитие 390026, Рязанская область, г. 

Рязань, ул. Шевченко, д. 34, 

корп. 1 

 

Оборудован вход, доступный для лиц с нарушением опорно-двигательного 

аппарата, – установлен пандус с перилами с двух сторон, установлена кнопка 

вызова помощи, имеется мобильный лестничный подъемник. На входных 

дверях имеется яркая контрастная маркировка. Здание оборудовано бегущей 

строкой, звуковым маяком, портативной индукционной системой для 

слабослышащих. В здании и перед входом в здание размещены носители 

информации, необходимые для обеспечения беспрепятственного доступа 

инвалидов к объектам и услугам Университета, в том числе для лиц с 

нарушением зрения: осуществляется дублирование надписей и иной 

текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне. Коридоры, проемы и 

двери, встречающиеся на путях движения инвалидов, отвечают требованиям 

Свода правил СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения».  

Общежитие 390035, Рязанская область, г. 

Рязань, Проезд Гоголя, д.4 

Оборудован вход, доступный для лиц с нарушением опорно-двигательного 

аппарата, – установлен пандус с перилами с двух сторон, установлена кнопка 



вызова помощи. На входных дверях имеется яркая контрастная маркировка. 

Здание оборудовано портативной индукционной системой для 

слабослышащих. В здании и перед входом в здание размещены носители 

информации, необходимые для обеспечения беспрепятственного доступа 

инвалидов к объектам и услугам Университета, в том числе для лиц с 

нарушением зрения: осуществляется дублирование надписей и иной 

текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне. Коридоры, проемы и 

двери, встречающиеся на путях движения инвалидов, отвечают требованиям 

Свода правил СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения». На автостоянке у здания выделены места 

для парковки транспорта лиц с инвалидностью. 

Поликлиническое отделение 

НКЦ ГОИ (студенческая 

поликлиника) 

390026, Рязанская область, г. 

Рязань, ул. Высоковольтная, 

д. 11. 

Оборудован вход, доступный для лиц с нарушением опорно-двигательного 

аппарата, – установлен пандус с перилами с двух сторон, установлена кнопка 

вызова помощи. На входных дверях имеется яркая контрастная маркировка. 

Здание оборудовано бегущей строкой. В здании и перед входом в здание 

размещены носители информации, необходимые для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам Университета, 

в том числе для лиц с нарушением зрения: осуществляется дублирование 

надписей и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне. 

Коридоры, проемы и двери, встречающиеся на путях движения инвалидов, 



отвечают требованиям Свода правил СП 59.13330.2020 «Доступность 

зданий и сооружений для маломобильных групп населения». На автостоянке 

у здания выделены места для парковки транспорта лиц с инвалидностью. 

Научная библиотека 390005, г. Рязань, ул. 

Шевченко, д.34, корп. 2 

 

Оборудован вход, доступный для лиц с нарушением опорно-двигательного 

аппарата, – установлена кнопка вызова помощи, имеется мобильный 

лестничный подъемник. На входных дверях имеется яркая контрастная 

маркировка. Здание оборудовано портативной индукционной системой для 

слабослышащих. В здании и перед входом в здание размещены носители 

информации, необходимые для обеспечения беспрепятственного доступа 

инвалидов к объектам и услугам Университета, в том числе для лиц с 

нарушением зрения: осуществляется дублирование надписей и иной 

текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне. Коридоры, проемы и 

двери, встречающиеся на путях движения инвалидов, отвечают требованиям 

Свода правил СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения».  

Учебный корпус  390000, г. Рязань, ул. 

Полонского, д. 13 

 

На дверях здания имеются знаковые средства отображения информации – 

предупреждающий знак «Желтый круг». Доступные входные группы 

оборудованы кнопкой вызова персонала, имеется пандус телескопический 

двухсекционный с противоскользящей поверхностью, достаточная ширина 

дверных проемов, лестничных маршей, площадок. Имеется надлежащее 

размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 



обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам 

предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения, слуха и передвижения.  

 

Здания Университета, находящиеся по адресам: 390013, г. Рязань, Первомайский проспект, д. 1/117, 390005, г. Рязань, ул. Семашко, д. 3, 

390000, г. Рязань, ул. Ленина, д. 22, 390023, г. Рязань, ул. Есенина, д. 39 частично доступны для лиц с инвалидностью при условии оказания 

сторонней помощи.  


