О наличии у Частного учреждения высшего образования
«Московский институт энергобезопасности и энергосбережения»
(МИЭЭ)
специальных условий для получения образования обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья

«Доступная среда»
При прибытии в МИЭЭ у входа на территорию размещена вывеска с названием
института и установлено устройство звукового оповещения и голосовой связи с дежурным
сотрудником учебного корпуса института по адресу: Москва, Щелковский проезд, дом
13А. В начале маршрута по территории института установлен щит с информацией об
институте, в том числе с дублированием шрифтом Брайля.
На территории института у входа в учебный корпус выложена плитка тактильная,
предупреждающая об опасной зоне – подъема по маршевой лестнице или по пандусу с
поручнями для инвалидов-колясочников. В начале подъема размещен звонок для
оповещения дежурного сотрудника. Поручни пандуса имеют наклейки, информирующие
об окончании поручня.
У входа в учебный корпус вывешена табличка с названием института, с
информацией о времени его работы, в том числе с дублированием шрифтом Брайля.
Дверные проемы расширены, оборудованы для проезда инвалидов-колясочников в
здание.
Лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) встречает и сопровождает
специально назначенный приказом ректора представитель института, выделена аудитория
на первом этаже (помещение 21), оборудованная ПЭВМ и клавиатурой со шрифтом
Брайля.
На первом этаже института для лиц с ОВЗ:
нанесены световые маяки габаритные, светонакопительные тактильные и простые
пиктограммы;
вывешены тактильные мнемосхемы планов помещений учебного корпуса и
эвакуации;
для слабовидящих обозначены тактильной плиткой опасные зоны, вывешены
тактильные таблички с дублированием шрифтом Брайля.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата приобретен
специализированный подъемник-коляска по лестничным пролетам. В туалетной комнате
оборудованы локально пониженные поручни, крючки для одежды.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху имеется
звукоусиливающая аппаратура, мультимедийные средства и другие технические средства
приема-передачи информации в доступных формах.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению в наличии
электронная лупа, видеоувеличители, программы невизуального доступа к информации,
программы-синтезаторы речи и другие технические средства приема-передачи
информации в доступных для данной категории лиц формах.
В санитарно-гигиенических помещениях 1 этажа №№ 13 и 14 имеются:
 водоснабжение – центральное;
 двери в санитарных узлах открываются наружу;
 локально пониженные поручни, крючки для одежды.
Помещения №№ 20,21 и 22 для работы медицинских работников расположены на
первом этаже.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 14 августа 2013 года № 697
«Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме на
обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные
медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении
трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности или
специальности», в том числе для направления 13.04.02, абитуриенты представляют
медицинское заключение о возможности обучения в вузе по данному направлению.
В соответствии с данным постановлением на этапе приема от граждан заявлений о
поступлении в вуз им даются разъяснения, что согласно приказа Минздравсоцразвития
РФ от 12.04.2011 года № 302н прием студентов для обучения по образовательным
программам УГС 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика осуществляется с учетом
отсутствия медицинских противопоказаний при
работах на действующих
энергоустановках.

