
Сведения о наличии средств обучения и воспитания 

Вид помещения Адрес места нахождения 
Площадь, 

м кв. 

Количество 

мест 

Приспособленность для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс (средство 

обучения) 

г. Ульяновск, ул. 

Набережная реки Свияги, д. 

№106 

1672,7 129 Объект доступен для лиц с ОВЗ. 1 этаж объекта 

доступен для лиц с ОВЗ. На входе установлен 

пандус, на поверхности ступеней выполнена 

маркировка нижней и верхней ступеней лестниц 

из алюминиевого противоскользящего профиля с 

двумя вставками 70/5,5мм (контрольная 

маркировка ступеней лестниц). Установлены 

тактильные таблички, содержащие информацию 

об объекте с дублированием ее посредством 

тактильного шрифта и рельефно-точечного 

шрифта Брайля, указатели тактильные. На стене 

у входа в здание установлены кнопка вызова 

дежурного и информационное устройство с 

тактильной идентификацией для помощи 

перемещения людей с ограниченными 

возможностями «Кнопка вызова персонала». 

Ширина дверных проемов в тамбуре и вестибюле 

1200мм. Дверные проемы не имеют порогов и 

перепадов высот пола. На первом этаже 

предусмотрена универсальная санитарно-

гигиеническая кабина, доступная для всех 

маломобильных групп населения. На территории 

корпуса установлен дорожный знак «Парковка 

для инвалидов». 



Вид помещения Адрес места нахождения 
Площадь, 

м кв. 

Количество 

мест 

Приспособленность для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Система вызова: комплект-система вызова, 

беспроводная, ударопрочная, влагозащищенная, 

в комплекте приемник со звуковой и световой 

сигнализацией, тактильный указатель, 

специальная кнопка вызова. 

Здание учебного 

корпуса (корпус №2) 

(средство обучения). 

г.Ульяновск, ул. Набережная 

реки Свияги, д. 106 

4157,8 до 900 Объект доступен условно для лиц с ОВЗ. Объект 

оснащен следующими средствами, 

позволяющими обеспечить его доступность для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

 

 

Перед корпусом установлены дорожные знаки 

«Парковка для инвалидов». На стене у входа в 

здание установлены кнопки вызова дежурного. 

На поверхности ступеней центрального входа в 

здание выполнена маркировка нижней и верхней 

ступеней лестниц из алюминиевого 

противоскользящего профиля с двумя вставками 

70/5,5мм (контрольная маркировка ступеней 

лестниц).  В корпусе установлены тактильные 

таблички, содержащие информацию об объекте с 

дублированием ее посредством тактильного 

шрифта и рельефно-точечного шрифта Брайля, 

тактильные указатели (мнемосхемы), имеется 

лифт. Ширина дверных проемов в тамбуре и 



Вид помещения Адрес места нахождения 
Площадь, 

м кв. 

Количество 

мест 

Приспособленность для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

вестибюле составляет 1200 мм. Дверные проемы 

не имеют порогов и перепадов высот пола. 

Имеется доступная ширина пути движения в 

коридорах. На третьем этаже предусмотрена 

универсальная санитарно-гигиеническая кабина, 

доступная для всех маломобильных групп 

населения. В отделе обслуживания 

пользователей (2 корпус) организовано 

сопровождение посетителей с ограниченными 

возможностями библиотечным работником, 

ведется удаленное обслуживание. Ширина 

дверных проемов в отделе увеличена. Полный 

перечень услуг на сайте Научной библиотеки 

http://lib.ulsu.ru/ 

 

1. Входная группа оснащена универсальной 

кнопкой с широкой зоной нажатия со звуковыми 

и световыми сигналами, антивандальным 

корпусом, текстом, дублированным шрифтом 

Брайля. 

2. Стекла входной группы оснащены 

информационными индикаторами безопасности 

(наклейка «желтый круг» на стеклах дверей). 

3. Входная группа оснащена стационарным 

пандусом. 



Вид помещения Адрес места нахождения 
Площадь, 

м кв. 

Количество 

мест 

Приспособленность для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

4. Специально оборудованное санитарно-

гигиеническое помещение для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

(инвалидов) на 3 этаже (установлены опорные 

поручни, штанги, поворотные и откидные 

сиденья, кнопка вызова персонала. 

5. Лифт имеет широкие двери для 

беспрепятственного перемещения. 

6. Обеспечена доступная ширина пути движения 

в коридорах. Дверные проемы не имеют порогов 

и перепадов высот пола, на стенах есть таблички 

– указатели направления. 

7. Система вызова: комплект-система вызова, 

беспроводная, ударопрочная, влагозащищенная, 

в комплекте приемник со звуковой и световой 

сигнализацией, тактильный указатель, 

специальная кнопка вызова. 

Здание учебного 

корпуса (корпуса №1) 

(средство обучения). 

г. Ульяновск, ул. 

Набережная реки Свияги, д. 

106 

15910,4 2550 Объект доступен условно для лиц с ОВЗ. 

Объект оснащен следующими средствами, 

позволяющими обеспечить его доступность для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

1. Входная группа оснащена универсальной 

кнопкой с широкой зоной нажатия со звуковыми 

и световыми сигналами, антивандальным 



Вид помещения Адрес места нахождения 
Площадь, 

м кв. 

Количество 

мест 

Приспособленность для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

корпусом, текстом, дублированным шрифтом 

Брайля. 

2. Стекла входной группы оснащены 

информационными индикаторами безопасности 

(наклейка «желтый круг» на стеклах дверей). 

3. Специально оборудованное санитарно-

гигиеническое помещение для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

(инвалидов) на 7 этаже: установлены опорные 

поручни, штанги, поворотные и откидные 

сиденья, кнопка вызова персонала. 

4. Лифт оснащен тактильной идентификацией. 

5. Информационные устройства с тактильной 

идентификацией для помощи перемещения 

людей с ограниченными возможностями 

«Направление движения». 

6. Обеспечена доступная ширина пути движения 

в коридорах. 

7. Лекционные аудитории оборудованы 

проекторами. 

8. Библиотека оснащена специализированным 

оборудованием для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (специализированные 

столы, специализированная компьютерная 



Вид помещения Адрес места нахождения 
Площадь, 

м кв. 

Количество 

мест 

Приспособленность для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

техника), оборудована пандусом. 

9. Библиотека второго этажа оснащена 

акустической системой для облегчения обучения 

лиц с ограниченными возможностями. 

Здание учебного 

корпуса (корпус №3) 

(средство обучения). 

г. Ульяновск, ул. 

Набережная р. Свияги, д. 106 

6803 1200 Объект доступен условно для лиц с ОВЗ. 

Объект оснащен следующими средствами, 

позволяющими обеспечить его доступность для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

1. Входная группа оснащена универсальной 

кнопкой с широкой зоной нажатия со звуковыми 

и световыми сигналами, антивандальным 

корпусом, текстом, дублированным шрифтом 

Брайля. 

2. Стекла входной группы оснащены 

информационными индикаторами безопасности 

(наклейка «желтый круг» на стеклах дверей). 

3. Специально оборудованное санитарно-

гигиеническое помещение для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

(инвалидов) на 1 этаже корпуса: установлены 

опорные поручни, штанги, поворотные и 

откидные сиденья, кнопка вызова персонала. 

4. Информационные устройства с тактильной 

идентификацией для помощи перемещения 



Вид помещения Адрес места нахождения 
Площадь, 

м кв. 

Количество 

мест 

Приспособленность для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

людей с ограниченными возможностями 

«Направление движения» «План эвакуации» 

5. По всему корпусу установлены таблички со 

шрифтом Брайля на кабинетах. 

6. На первом этаже установлен информационный 

терминал для маломобильных групп населения. 

7. На всех этажах здания обеспечена доступная 

ширина пути движения в коридорах, дверные 

проемы не имеют порогов и перепадов высот 

пола, на стенах установлены поручни, на полу 

установлены тактильные направляющие. 

8. Функционирует речевое оповещение. На 

главном входе установлены перила и тактильные 

плитки на крыльце центрального входа. 

9. На территории корпуса установлен дорожный 

знак «Парковка для инвалидов». 

10. Есть лифт с широкими дверьми для 

беспрепятственного попадания внутрь. 

11. Входная группа не оснащена пандусом. 

Здание учебного 

корпуса (средство 

обучения) 

г. Ульяновск, ул. 

Университетская 

Набережная, д. 1, корпус 6 

6549,1 1200 Объект доступен условно для лиц с ОВЗ. 

Объект оснащен следующими средствами, 

позволяющими обеспечить его доступность для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья: 



Вид помещения Адрес места нахождения 
Площадь, 

м кв. 

Количество 

мест 

Приспособленность для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

1. Кнопка универсальная с широкой зоной 

нажатия со звуковыми и световыми сигналами, 

антивандальным корпусом, текстом, 

дублированным шрифтом Брайля. 

2. Стекла входной группы оснащены 

информационными индикаторами безопасности 

(наклейка «желтый круг» на стеклах дверей). 

3. Специально оборудованное санитарно-

гигиеническое помещение для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

(инвалидов) на 1 этаже, в туалете установлены 

опорные поручни. 

4. Входная группа оснащена информационным 

табло. 

5. Стены оснащены направляющими стрелками 

(указатели). 

6. Обеспечена доступная ширина пути движения 

в коридорах. 

7. Система вызова: комплект-система вызова, 

беспроводная, ударопрочная, влагозащищенная, 

в комплекте приемник со звуковой и световой 

сигнализацией, тактильный указатель, 

специальная кнопка вызова. 

Здание учебного г. Ульяновск, ул. Гимова, д. 1778,3 100 Объект доступен условно для лиц с ОВЗ. Объект 



Вид помещения Адрес места нахождения 
Площадь, 

м кв. 

Количество 

мест 

Приспособленность для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

корпуса (средство 

обучения) 

1/20 оснащен следующими средствами, 

позволяющими обеспечить его доступность для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

1. Входная группа оснащена универсальной 

кнопкой с широкой зоной нажатия со звуковыми 

и световыми сигналами, антивандальным 

корпусом, текстом, дублированным шрифтом 

Брайля. 

2. Специально оборудованное санитарно-

гигиеническое помещение для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

(инвалидов) на 1 этаже: установлены опорные 

поручни, штанги, поворотные и откидные 

сиденья, кнопка вызова персонала. На стенах 

первого этажа здания установлены таблички 

«Направление движения». 

3. На 1 этаже здания обеспечена доступная 

ширина пути движения в коридорах, дверные 

проемы имеют пороги – есть переносной пандус. 

4. Дорожный знак «Парковка для инвалидов» 

установлен напротив главного входа. 

5. Лекционная аудитория №17 оборудована 

партой для лиц с ОВЗ. 

Здание учебного г. Ульяновск, ул. Льва 3328,5 350 Объект доступен условно для лиц с ОВЗ. 



Вид помещения Адрес места нахождения 
Площадь, 

м кв. 

Количество 

мест 

Приспособленность для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

корпуса (средство 

обучения) 

Толстого, дом 42 Объект оснащен следующими средствами, 

позволяющими обеспечить его доступность для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

1. Гусеничный мобильный лестничный 

подъёмник с рампами. 

2. Кнопка универсальная с широкой зоной 

нажатия со звуковыми и световыми сигналами, 

антивандальным корпусом, текстом, 

дублированным шрифтом Брайля. 

3. Информационный индикатор безопасности 

наклейка «желтый круг» на стеклах дверей 

входной группы. 

4. Специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

(инвалидов), в туалетных кабинетах установлены 

опорные поручни, штанги, поворотные и 

откидные сиденья. 

5. Пандус пороговый. 

6. Навигационные указатели по пути следования. 

7. Противоскользящее покрытие типа 

«атикаблук» на входе. 

8. Информационное табло «Бегущая строка». 

9. Пандус телескопический двухсекционный с 



Вид помещения Адрес места нахождения 
Площадь, 

м кв. 

Количество 

мест 

Приспособленность для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

абразивной поверхностью. 

Здание медицинского 

факультета (средство 

обучения) 

г. Ульяновск, ул. 

Архитектора Ливчака, д. 2/1 

3014,2 920 Объект доступен условно для лиц с ОВЗ. 

Объект оснащен средствами, позволяющими 

обеспечить его доступность для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: 

1. Кнопка универсальная с широкой зоной 

нажатия со звуковыми и световыми сигналами, 

антивандальным корпусом, текстом, 

дублированным шрифтом Брайля. 

2. Тактильная табличка, содержащая 

информацию об объекте с дублированием ее 

посредством применения тактильного шрифта. 

3. Указатель тактильный (мнемосхема). 

Здание института 

экономики и бизнеса 

(средство обучения) 

г.Ульяновск, ул. Федерации, 

д. 29 

1620,3 496 Объект не доступен для лиц с ОВЗ. 

Объект оснащен следующими средствами, 

позволяющими обеспечить его доступность для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

1. Входная группа была оснащена универсальной 

кнопкой с широкой зоной нажатия со звуковыми 

и световыми сигналами, текстом, дублированным 

шрифтом Брайля. 

2. На первом этаже смонтирована специально 

оборудованное санитарно-гигиеническое 

помещение для лиц с ограниченными 



Вид помещения Адрес места нахождения 
Площадь, 

м кв. 

Количество 

мест 

Приспособленность для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

возможностями здоровья (инвалидов), 

установлены опорные поручни, штанги, 

поворотные и откидные сиденья. 

3. Указатель тактильный (мнемосхема). 

4. Тактильная табличка, содержащая 

информацию об объекте с дублированием ее 

посредством применения тактильного шрифта. 

Имущественный 

комплекс «Стадион 

Заря» (средство 

обучения) 

г. Ульяновск, ул. 

Оренбургская, д.5Б 

1552,2 115 Объект не доступен для лиц с ОВЗ. 

Объект оснащен следующими средствами, 

позволяющими обеспечить его доступность для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

1. Кнопка универсальная с широкой зоной 

нажатия со звуковыми и световыми сигналами, 

антивандальным корпусом. ( в момент осмотра 

работает). 

2. Тактильная табличка, содержащая 

информацию об объекте с дублированием ее 

посредством применения тактильного шрифта. 

3. Дорожный знак «Парковка для инвалидов» 

установлен у главного входа в здание.. 

4. В здании обеспечена доступная ширина пути 

движения в коридорах, есть в наличии 

переносные пороговые пандусы. 

Федеральный г. Ульяновск, Московское 749,6 25 Объект доступен условно для лиц с ОВЗ. 



Вид помещения Адрес места нахождения 
Площадь, 

м кв. 

Количество 

мест 

Приспособленность для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

экспериментальный 

центр «Детский 

автогород» 

шоссе, д.5М 

(средство обучения) Объект оснащен следующими средствами, 

позволяющими обеспечить его доступность для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

 1. Входная группа оснащена универсальной 

кнопкой с широкой зоной нажатия со звуковыми 

и световыми сигналами, антивандальным 

корпусом, текстом, дублированным шрифтом 

Брайля. 

 2. Стекла дверей входной группы оснащены 

информационными индикаторами безопасности 

(наклейка «желтый круг»). 

 3. Входная группа оснащена стационарным 

пандусом. 

4. Тактильная табличка, содержащая 

информацию об объекте с дублированием ее 

посредством применения тактильного шрифта. 

5. Указатель тактильный (мнемосхема). 

Здание учебного 

корпуса (средство 

обучения) 

Ульяновская область, 

Инзенский район, г. Инза, 

ул. Пугачева, д.23 

2498,8 450 Объект не доступен для лиц с ОВЗ. 

Объект оснащен следующими средствами, 

позволяющими обеспечить его доступность для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья: 



Вид помещения Адрес места нахождения 
Площадь, 

м кв. 

Количество 

мест 

Приспособленность для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

1. кнопка универсальная с широкой зоной 

нажатия со звуковыми и световыми сигналами, 

антивандальным корпусом. 

2. входная группа здания оснащена 

стационарным пандусом. 

3. Указатель тактильный (мнемосхема). 

Здание учебного 

корпуса (средство 

обучения) 

г. Ульяновск, ул. Гончарова, 

д. 40/9 

1747,3 800 Объект доступен условно для лиц с ОВЗ. Объект 

оснащен следующими средствами, 

позволяющими обеспечить его доступность для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

1. Стекла входной группы оснащены 

информационными индикаторами безопасности 

(наклейка «желтый круг» на стеклах дверей). 

2. Входная группа оснащена гидравлическим 

наклонным подъемником. 

3. Специально оборудованное санитарно-

гигиеническое помещение для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

(инвалидов) на 2 этаже: установлены опорные 

поручни, штанги, поворотные и откидные 

сиденья, кнопка вызова персонала – в момент 

осмотра не работала. 

4. Обеспечена доступная ширина пути движения 

в коридорах. 



Вид помещения Адрес места нахождения 
Площадь, 

м кв. 

Количество 

мест 

Приспособленность для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

5. Указатель тактильный (мнемосхема). 

Здание учебного 

корпуса (средство 

обучения) 

г. Ульяновск, ул. 

Пушкинская, д. 4А 

4991,5 1800 Объект доступен для лиц с ОВЗ (для лиц с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата - 

доступно условно). 

Объект оснащен следующими средствами, 

позволяющими обеспечить его доступность для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

1. Входная группа оснащена универсальной 

кнопкой с широкой зоной нажатия со звуковыми 

и световыми сигналами, антивандальным 

корпусом, текстом, дублированным шрифтом 

Брайля. 

2. Входная группа оснащена наклонными 

гидравлическим подъёмниками, на момент 

осмотра не работают. 

3. Входная группа имеет увеличенный дверной 

проем и оснащена пороговыми пандусами 

4. Стекла входной группы оснащены 

информационными индикаторами безопасности 

(наклейка «желтый круг» на стеклах дверей). 

5. Специально оборудованное санитарно-

гигиеническое помещение для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

(инвалидов) на 1 этаже корпуса: установлены 



Вид помещения Адрес места нахождения 
Площадь, 

м кв. 

Количество 

мест 

Приспособленность для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

опорные поручни, штанги, поворотные и 

откидные сиденья, кнопка вызова персонала - в 

момент осмотра не работала. 

6. На стенах первого этажа установлены 

навигационные указатели с тактильной 

идентификацией для помощи перемещения 

людей с ограниченными возможностями 

«Направление движения» «План эвакуации». 

7. На первом этаже здания установлены таблички 

со шрифтом Брайля на кабинетах. 

8. На первом этаже здания обеспечена доступная 

ширина пути движения в коридорах, дверные 

проемы не имеют порогов и перепадов высот 

пола, на полу установлены тактильные 

направляющие. 

9. В дверных проемах на путях перемещения 

установлены звуковые маяки. 

10. Тактильная табличка, содержащая 

информацию об объекте с дублированием ее 

посредством применения тактильного шрифта. 

Здание учебного 

корпуса (средство 

обучения) 

г. Ульяновск, ул. 

Набережная р. Свияги, д. 158 

5079,4 900 Объект доступен условно для лиц с ОВЗ. 

Объект оснащен средствами, позволяющими 

обеспечить его доступность для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: 



Вид помещения Адрес места нахождения 
Площадь, 

м кв. 

Количество 

мест 

Приспособленность для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

1. Кнопка универсальная с широкой зоной 

нажатия со звуковыми и световыми сигналами, 

антивандальным корпусом, текстом, 

дублированным шрифтом Брайля. 

2. На цокольном этаже смонтирована специально 

оборудованное санитарно-гигиеническое 

помещение для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (инвалидов), 

установлены опорные поручни, штанги, 

поворотные и откидные сиденья. 

3. Указатель тактильный (мнемосхема). 

Здание учебного 

корпуса (бассейн) 

(средство обучения) 

г. Ульяновск, ул. 

Университетская 

Набережная, д. 4 

2166,4 100 Объект доступен условно для лиц с ОВЗ. 

Объект оснащен следующими средствами, 

позволяющими обеспечить его доступность для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

1. Входная группа оснащена универсальной 

кнопкой с широкой зоной нажатия со звуковыми 

и световыми сигналами, антивандальным 

корпусом, текстом, дублированным шрифтом 

Брайля. 

2. Главный вход оборудован стационарным 

пандусом. 

3. Стекла входной группы оснащены 

информационными индикаторами безопасности 



Вид помещения Адрес места нахождения 
Площадь, 

м кв. 

Количество 

мест 

Приспособленность для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

(наклейка «желтый круг» на стеклах дверей). 

4. Подъемная платформа БК А110-А113 на 2 

этаж для лиц с нарушением функций ОДА. На 1 

этаже здания обеспечена доступная ширина пути 

движения в коридоре. 

5. Бассейн выполнен по стандартам, 

применяемым для лиц с ОВЗ ( разделен на 6 

дорожек, глубина чаши колеблется от 1,2 м до 

1,8 м). Бассейн оборудован подъемником для лиц 

с ОВЗ. 

Здание учебного 

корпуса (средство 

обучения) 

г. Ульяновск, ул. 

Университетская 

Набережная, д. 4А 

916,4 53 Объект не доступен для лиц с ОВЗ. 

Учебный корпус 

(средство обучения) 

г. Ульяновск, ул. 12 

Сентября, д.5А 

1 441,50 210 Объект доступен условно для лиц с ОВЗ. 

Объект оснащен следующими средствами, 

позволяющими обеспечить его доступность для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

1. Входная группа оснащена универсальной 

кнопкой с широкой зоной нажатия со звуковыми 

и световыми сигналами, антивандальным 

корпусом, текстом, дублированным шрифтом 

Брайля. 

2. Стекла дверей входной группы оснащены 

информационными индикаторами безопасности 



Вид помещения Адрес места нахождения 
Площадь, 

м кв. 

Количество 

мест 

Приспособленность для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

(наклейка «желтый круг»). 

3. Указатель тактильный (мнемосхема). 

Учебный корпус 

(средство обучения) 

г. Ульяновск, ул. Полбина, д. 

9 

633,22 100 Объект доступен условно для лиц с ОВЗ. 

Объект оснащен следующими средствами, 

позволяющими обеспечить его доступность для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

1. Входная группа оснащена универсальной 

кнопкой с широкой зоной нажатия со звуковыми 

и световыми сигналами, антивандальным 

корпусом, текстом, дублированным шрифтом 

Брайля. 

2. Стекла дверей входной группы оснащены 

информационными индикаторами безопасности 

(наклейка «желтый круг»). 

3. Лекционная аудитория № 7 оснащена столом 

для инвалидов колясочников, регулирующимся 

по высоте и углу наклона столешницы. 

4. Тактильная табличка, содержащая 

информацию об объекте с дублированием ее 

посредством применения тактильного шрифта. 

Учебный корпус 

(средство обучения) 

г. Ульяновск, ул. 

Автозаводская, 22 

475,56 100 Объект доступен условно для лиц с ОВЗ. 

Объект оснащен следующими средствами, 

позволяющими обеспечить его доступность для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья: 



Вид помещения Адрес места нахождения 
Площадь, 

м кв. 

Количество 

мест 

Приспособленность для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

1. Входная группа оснащена универсальной 

кнопкой с широкой зоной нажатия со звуковыми 

и световыми сигналами, антивандальным 

корпусом, текстом, дублированным шрифтом 

Брайля. 

2. Стекла дверей входной группы оснащены 

информационными индикаторами безопасности 

(наклейка «желтый круг»). 

3. Дорожный знак «Парковка для инвалидов» 

установлен напротив главного входа. 

4. Тактильная табличка, содержащая 

информацию об объекте с дублированием ее 

посредством применения тактильного шрифта. 

Учебный корпус 

(средство обучения) 

г. Ульяновск, бульвар 

Львовский, д. 5 

3 052,10 100 Объект доступен условно для лиц с ОВЗ. 

Объект оснащен следующими средствами, 

позволяющими обеспечить его доступность для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

1.кнопка универсальная с широкой зоной 

нажатия со звуковыми и световыми сигналами, 

антивандальным корпусом. 

2.стекла входной группы оснащены 

информационным индикатором безопасности 

(наклейка «желтый круг» на стеклах дверей. 

3. на парковке учебного корпуса установлен 



Вид помещения Адрес места нахождения 
Площадь, 

м кв. 

Количество 

мест 

Приспособленность для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

дорожный знак "Парковка для инвалидов". 

4.Указатель тактильный (мнемосхема). 

Учебный корпус 

(средство обучения) 

г. Ульяновск, ул. 12 

Сентября, д. 9 

1 337,10 230 Объект доступен условно для лиц с ОВЗ. 

Объект оснащен следующими средствами, 

позволяющими обеспечить его доступность для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

1. Входная группа оснащена универсальной 

кнопкой с широкой зоной нажатия со звуковыми 

и световыми сигналами, антивандальным 

корпусом, текстом, дублированным шрифтом 

Брайля. 

2. Стекла дверей входной группы оснащены 

информационными индикаторами безопасности 

(наклейка «желтый круг»). 

3. Пандус для преодоления дверных порогов 

900*700*50, пандус телескопический 2-х 

секционный, длиной 1400-2600мм. 

4. Автономное-мобильное подъемно-

транспортное средство наклонного перемещения. 

5.Тактильная табличка, содержащая информацию 

об объекте с дублированием ее посредством 

применения тактильного шрифта. 

6.Указатель тактильный (мнемосхема). 

7. На первом этаже смонтирована специально 



Вид помещения Адрес места нахождения 
Площадь, 

м кв. 

Количество 

мест 

Приспособленность для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

оборудованное санитарно-гигиеническое 

помещение для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (инвалидов), 

установлены опорные поручни, штанги, 

поворотные и откидные сиденья. 

Здание общежития 

(средство воспитания) 

г. Ульяновск, ул. 

Водопроводная, д. 3 

7436,7 450 Объект не доступен для лиц с ОВЗ. Для лиц с 

нарушением слуха доступно частично 

избирательно. 

1. Тактильная табличка, содержащая 

информацию об объекте с дублированием ее 

посредством применения тактильного шрифта. 

Здание общежития 

(средство воспитания) 

г. Ульяновск, ул. Аблукова, 

д. 31А 

5000,1 379 Объект доступен условно для лиц с ОВЗ. 

Объект оснащен следующими средствами, 

позволяющими обеспечить его доступность для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

1. Входная группа оснащена универсальной 

кнопкой с широкой зоной нажатия со звуковыми 

и световыми сигналами, антивандальным 

корпусом, текстом, дублированным шрифтом 

Брайля. 

2. Входная группа оснащена рельсовым 

пандусом. 

3. Указатель тактильный (мнемосхема). 

4. Тактильная табличка, содержащая 



Вид помещения Адрес места нахождения 
Площадь, 

м кв. 

Количество 

мест 

Приспособленность для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

информацию об объекте с дублированием ее 

посредством применения тактильного шрифта. 

Административно-

хозяйственное здание 

(средство воспитания) 

г. Ульяновск, ул. 

Водопроводная, д. 5 

1054,8 98 Объект не доступен для лиц с ОВЗ. 

1. Тактильная табличка, содержащая 

информацию об объекте с дублированием ее 

посредством применения тактильного шрифта. 

2. Указатель тактильный (мнемосхема). 

 

База отдыха 

«Чайка»(средство 

воспитания) 

Ульяновская область, 

Чердаклинский район, 

Ульяновское лесничество, 

Чердаклинское участковое 

лесничество, квартал 10 

3927,7 222 Объект не доступен для лиц с ОВЗ. 

Объект оснащен следующими средствами, 

позволяющими обеспечить его доступность для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

1. Дорожный знак «Парковка для инвалидов» 

установлен на главном въезде на парковку. 

Здание общежития 

(средство воспитания) 

г. Ульяновск, ул. 

Набережная реки Свияги, д. 

152 

5049,1 268 Объект доступен условно для лиц с ОВЗ. 

Объект оснащен средствами, позволяющими 

обеспечить его доступность для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: 

1. Кнопка универсальная с широкой зоной 

нажатия со звуковыми и световыми сигналами, 

антивандальным корпусом, текстом, 

дублированным шрифтом Брайля. 

2. Входная группа оснащена пандусом. 

Здание учебно-

лабораторного корпуса 

Ульяновская область, 

г.Ульяновск, 

1469,7 55 Объект условно доступен для лиц с ОВЗ 



Вид помещения Адрес места нахождения 
Площадь, 

м кв. 

Количество 

мест 

Приспособленность для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

(УЛК-6) (средство 

обучения) 

Железнодорожный район, 

ул. Университетская 

Набережная, д. 4 Б 

 


