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2
 

Количество 

мест 

Приспособленность для 

использования инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями 

здоровья 

Библиотека 626158, Тюменская 

обл., г. Тобольск, Зона 

ВУЗов, № 5, корп. 1 

62,32 27 Обучающиеся из числа лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья обеспечены печатными и 

электронными образовательными 

ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их 

здоровья. Все электронные издания 

электронных библиотечных систем, 

таких как «Лань», IPRbooks, 

собственная полнотекстовая база 

данных учебно-методических 

изданий ТИУ, являются 

адаптированными к ограничениям 

здоровья обучающихся и отвечают 

ГОСТу 52872-2012 «Интернет-

ресурсы. Требования доступности 

для инвалидов по зрению». 

В целях исполнения требований 

действующих нормативных актов и 

решения важной задачи по 

предоставлению доступа 

обучающимся с ограниченными 

возможностями к традиционным и 

электронным библиотечным 

ресурсам компания IPRbooks 

разработала адаптивные технологии 

для обучения: 

— версия сайта для слабовидящих; 

— эксклюзивный адаптивный ридер 

для чтения книг (тексты размещены 

в векторном формате, что позволяет 

увеличивать масштаб страницы до 

300% без потери качества 

изображения); 

— коллекция аудиоизданий для 

обучения. 

Электронная библиотечная система 

«Лань» является разработчиком 

технологического решения для 

инклюзивного образования слепых и 

слабовидящих обучающихся вузов. В 

мобильное приложение ЭБС «Лань» 

интегрирован синтезатор речи, 

который был разработан при 

непосредственном участии 

инвалидов по зрению. Данное 

технологическое решение позволяет 

незрячим пользователям эффективно 



работать с книгами, размещенными в 

ЭБС 

Столовая/Буфет 626158, Тюменская 

обл., г. Тобольск, Зона 

ВУЗов, № 5, корп. 1 

146,61 200 Наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов, 

кнопка вызова, визуальные знаки для 

инвалидов, туалетная 

комната,  аудитории для проведения 

учебных занятий расположены на 

первом этаже,  парты для инвалидов 

с нарушениями опорно-

двигательного аппарата и 

передвигающихся на креслах-

колясках, переносная портативная 

индукционная петля Vert-1 А 

(предназначена для усиления 

восприятия информации людьми с 

нарушением по слуху 

(использующие слуховые аппараты) 

в ограниченном пространстве и при 

большом скоплении людей, а так же 

наличии посторонних звуков или 

преграды между собеседниками), 

звуковой маяк  «Vertical-2/2/IR» (с 

датчиком движения 

предназначенный для адаптации 

входной группы для безопасного 

движения инвалидов по зрению, 

озвучивая информацию о здании или 

маршруте, при вхождении в зону 

действия датчика маяка), 

светодиодный маяк для обозначения 

дверных проемов, тактильные 

таблички со шрифтом Брайля) 

Медицинский 

пункт 

626158, Тюменская 

обл., г. Тобольск, Зона 

ВУЗов, № 5, корп. 3 

65,4 – Наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов, 

кнопка вызова, визуальные знаки для 

инвалидов, туалетная 

комната,  аудитории для проведения 

учебных занятий расположены на 

первом этаже,  парты для инвалидов 

с нарушениями опорно-

двигательного аппарата и 

передвигающихся на креслах-

колясках, переносная портативная 

индукционная петля Vert-1 А 

(предназначена для усиления 

восприятия информации людьми с 

нарушением по слуху 

(использующие слуховые аппараты) 

в ограниченном пространстве и при 

большом скоплении людей, а так же 



наличии посторонних звуков или 

преграды между собеседниками), 

звуковой маяк  «Vertical-2/2/IR» (с 

датчиком движения 

предназначенный для адаптации 

входной группы для безопасного 

движения инвалидов по зрению, 

озвучивая информацию о здании или 

маршруте, при вхождении в зону 

действия датчика маяка), 

светодиодный маяк для обозначения 

дверных проемов, тактильные 

таблички со шрифтом Брайля) 

Спортивный зал 626158, Тюменская 

обл., г. Тобольск, Зона 

ВУЗов, № 5, корп. 3 

639,0 – Наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов, 

кнопка вызова, визуальные знаки для 

инвалидов, туалетная 

комната,  аудитории для проведения 

учебных занятий расположены на 

первом этаже,  парты для инвалидов 

с нарушениями опорно-

двигательного аппарата и 

передвигающихся на креслах-

колясках, переносная портативная 

индукционная петля Vert-1 А 

(предназначена для усиления 

восприятия информации людьми с 

нарушением по слуху 

(использующие слуховые аппараты) 

в ограниченном пространстве и при 

большом скоплении людей, а так же 

наличии посторонних звуков или 

преграды между собеседниками), 

звуковой маяк  «Vertical-2/2/IR» (с 

датчиком движения 

предназначенный для адаптации 

входной группы для безопасного 

движения инвалидов по зрению, 

озвучивая информацию о здании или 

маршруте, при вхождении в зону 

действия датчика маяка), 

светодиодный маяк для обозначения 

дверных проемов, тактильные 

таблички со шрифтом Брайля) 

Открытый 

стадион 

широкого 

профиля с 

элементами 

полосы 

препятствий 

626152, Тюменская 

область, город 

Тобольск, переулок 

Рощинский, № 69, 

сооружение 2 

13880 – Наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов, 

локальных пониженных стоек-

барьеров, туалетная комната, 

душевая, тактильные таблички со 

шрифтом Брайля 

626152, Тюменская 1964,2 – Наличие пандусов, поручней, 



область, город 

Тобольск, переулок 

Рощинский, № 69, 

строение 1 

расширенных дверных проемов, 

локальных пониженных стоек-

барьеров, туалетная комната, 

душевая, тактильные таблички со 

шрифтом Брайля 

Зал ритмической 

гимнастики 

626158, Тюменская 

обл., г. Тобольск, Зона 

ВУЗов, № 5, корп. 3 

74,7 – Наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов, 

кнопка вызова, визуальные знаки для 

инвалидов, туалетная 

комната,  аудитории для проведения 

учебных занятий расположены на 

первом этаже,  парты для инвалидов 

с нарушениями опорно-

двигательного аппарата и 

передвигающихся на креслах-

колясках, переносная портативная 

индукционная петля Vert-1 А 

(предназначена для усиления 

восприятия информации людьми с 

нарушением по слуху 

(использующие слуховые аппараты) 

в ограниченном пространстве и при 

большом скоплении людей, а так же 

наличии посторонних звуков или 

преграды между собеседниками), 

звуковой маяк  «Vertical-2/2/IR» (с 

датчиком движения 

предназначенный для адаптации 

входной группы для безопасного 

движения инвалидов по зрению, 

озвучивая информацию о здании или 

маршруте, при вхождении в зону 

действия датчика маяка), 

светодиодный маяк для обозначения 

дверных проемов, тактильные 

таблички со шрифтом Брайля) 

Общежитие 626158, Тюменская 

обл., г. Тобольск, 6 

микрорайон, дом 68г 

2729,6 273 Специальные условия для обучения 

инвалидов или лиц с ОВЗ 

отсутствуют. 

 


