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B.IO. Crponaon

I4nQoprvraqrrfl o6 oco6eH Hocrfl x npoBeAeHrlfl Bcryrl [TeJr bHblx rlcn bIT anduit

A.11q [HBaJrrrAOB rr Jrrrq c ofpaH[rreHHbrMlI BO3MO?I(HOCTflMU 3AOpOBbflt

trocryrrarcqrrx Ha o6yqeHrre rro crreqrla bHocrqM cpeAHero rlpoQeccrroHaJrbHoro

o6pasonaHrrfl B OIEOy BO <<Taru6oncrcnfi rocyAapcrnennrrfi ynrBepcrrrer

nMeHrI I.P. [eprtcaBlrHa>> s 2019 roAY

IrlnsanzArr v Jrlrqa c orpaHr{qeHHbIMLI Bo3Mor(HocrsMLI 3AopoBbt rIpLI

rrocryrrJleHlru B VHurepcl{Ter cAaror . BcryrILITeJIbHoe I,IcrIbITaHrIe c yqeroM

oco6ennocrefi ucuxoQu3r{qecKoro pa3Bvrrus, vrHAvrBLrAy€uIbHbIX Bo3MoxHocrefi n

cocrof,Hlr.fl 3AopoBbr (4anee - raHALrBr{AyzuIbHbIe oco6ennocru) rarlrx [ocrynalorlllx.

flpru [poBeAeHLrLr BcryrrlrreJrbHoro r{cnbITaHLIt o6ecnequBaerct co6rloAeHl4e

cneAyroqux rpe6o r,alnuir:

BCTyIII4TeJIbHOe uCnbITaHLIe IpOBOALITc' Anfl LIHB€IJIIIAOB U JII{q c

orpaHlrqeHHbrMlr Bo3MoxHocrrMrr 3AopoBb.f, B o4Hoft ay4vrropvu coBMecrHo c

nocrynaroqlrMlr, He vMeroqrrMlr orpaHrrqeHHbx Bo3MoxtHocrefi 3AopoBbt, ecrvl 3To He

co3Aaer rpyAHocreft Als nocrynarcqux rrpu cAaqe BcryrII4TeJIbHoro vrcnbrraHufl;

vs Lryrcra pa60rHI,rron Ynnnepcvrrera vuru

nocryrraloulllM Heo6xoAuMylo rexHl4qecKylo
rrpl{cyrcrBl{e accl{creHTa

lpLrBleareHHblx IITIII: OKa3bIBaIOUIefO

rroMorrlb c freroM rrx rrH1vrBv4yiurbHblx oco6eHHoctefi (sarum pa6ouee Mecro,

rrepeABLrrarbcfl,fiporrr{Tarr u oQopMlrrb 3a1anvrq o6qatc.s c gK3aMeHaroporr,r);

nocTynaroullrM rrpeAocraBJr.f,eTcr B reqaTHoM BI4Ae UHCTpyKIIUL O nOpflAKe

rrp o B eA e H ufl , Bcry nure JrbHbrx uctrctr anutrt;

nocryrrarolllue f{eroM ux uHAuBvWyzIJIbHbIX oco6eHnocrefi Moryr B

lpoqecce a$aq{u BcTyrrlrTeJrbHoro I4crIbITaHlIrI IroJlb3oBaTbct neo6xo4ltMblMll LTM

TexHuqecKuMI{ cpeAcTBaMu ;

Marepkr€lJrbHo-TexHLtrrecKr,Ie yciroBllt AoJIx(HbI o6ecneqllearr Bo3MoxHocrb

6ecnpeurrcrBeHHoro Aocryrra [ocryrrarculux B ay4uropuu, Ty€rnerHble v ApyrLIe

rroMerrleHnL a rarXe ux npe6rrBarrurfl. B yKa3aHHbIX rroMelqeHuflx (Haluuue naHAycoB,

nopyurefi, pacrxr4peHHbrx ABepHbrx rpoeMoB, nraQron, npv orcyrcrBllll nnQron

ayA}rTopr{s AoJrxHa pacrroJrafutbcfl. Ha rrepBoM 3Tax{e; HuIkIT{vIe cleIII{aJIbHbIX KpeCeJI LT

Apyrllx rlprlcroco6lenuft ).



Дополнительно при проведении вступительных испытаний обеспечивается 

соблюдение следующих требований в зависимости от категорий поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слепых: 

– задания для выполнения на вступительном испытании, а также 

инструкция о порядке проведения вступительных испытаний оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом; 

– поступающим для выполнения задания при необходимости 

предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для письма 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным 

программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

– обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

– поступающим для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство; 

– задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 

вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом; 

в) для глухих и слабослышащих: 

– обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости поступающим предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

г) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих 

вступительное испытание по желанию поступающих может проводиться в 

письменной форме. 

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей): 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

по желанию поступающих все вступительные испытания могут проводиться 

в устной форме. 

 


