
Доступная среда 

 

В здание по адресу: г. Волгоград, пр-т Университетский, д. 71, в котором АНО 

ДПО «ВИИТ» арендует у ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград» 2 учебных 

помещения общей площадью 57 м² (каб. 2.210 и каб. 2.306), обеспечивается 

беспрепятственный доступ. Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

вход и выход из здания оборудованы специальным пандусом (см. фото ниже):  

 

 

 
Для удобства перемещения в здании инвалидов и лиц с ОВЗ выделены 2 

штатных работника АНО ДПО «ВИИТ», прошедших повышение квалификации по 

программе «Техническое сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательной 

организации». 

По договору с ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград», инвалиды и лица с ОВЗ (в 

случае их обучения в АНО ДПО «ВИИТ»), имеют право пользоваться услугами 

столовой и здравпункта по адресу арендуемых АНО ДПО «ВИИТ» учебных 

помещений: г. Волгоград, пр-т Университетский, д. 71. 



Обучение в АНО ДПО «ВИИТ» по программам дополнительного 

профессионального образования (профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации), в соответствии с п. 12 ст. 76 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», проводится в форме стажировки 

по месту работы слушателей или в любой другой профильной по отношению к 

направлению программы обучения организации, итоговая аттестация проводится по 

сети Интернет.  

Для прохождения стажировок слушателей АНО ДПО «ВИИТ» заключает по 

каждому случаю обучения «Договор о сотрудничестве в области организации и 

проведения стажировки слушателей, обучающихся по программам дополнительного 

профессионального образования» с организациями – базами для проведения 

стажировок (направление деятельности каждой из которых совпадает с выбранной 

слушателем программой обучения). Всего в период 2018-2021 годов заключено более 

1050 договоров о проведении стажировок с государственными и муниципальными 

органами, учреждениями и организациями, прочими юридическими лицами на всей 

территории Российской Федерации.  

При проведении стажировок наличие объектов для практических занятий, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья (в случае прохождения стажировки инвалидом или лицом с 

ОВЗ) обеспечивается организацией – базой прохождения стажировки.  

При проведении стажировок по программам в сфере физической культуры и 

спорта, наличие объектов для занятий спортом, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья (в случае 

прохождения стажировки инвалидом или лицом с ОВЗ) обеспечивается организацией 

– базой прохождения стажировки. 

Используемая в образовательном процессе АНО ДПО «ВИИТ» по договору с 

ООО «Современные цифровые технологии» электронная библиотечная система 

(ЭБС) «Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

имеет версию для слабовидящих (инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья по зрению) согласно требованиям ГОСТ Р 52872-2019 (см. фото на сл. 

странице): 

 



 

 

Красным прямоугольником на фото выше выделена кнопка переключения на 

версию сайта для слабовидящих - для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению. 

На территории образовательной организации в получении доступа к сети 

Интернет слабовидящим (инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья по зрению) помогают 2 штатных работника АНО ДПО «ВИИТ», 

прошедших повышение квалификации по программе «Техническое сопровождение 

инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательной организации». 

Все электронные образовательные ресурсы, самостоятельно разработанные АНО 

ДПО «ВИИТ» для осуществления образовательного процесса (образовательные 

программы, учебные планы, перечни рекомендуемой учебной литературы и др.), 

представленные в форматах PDF и WORD, обладают способностью к 

масштабированию, в т.ч. увеличению размера шрифтов для удобства использования 

слабовидящими (инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению).  

Основной электронный образовательный ресурс образовательной организации 

(официальный Интернет сайт АНО ДПО «ВИИТ» - https://viit-online.ru) имеет версию 

для слабовидящих (для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

по зрению) согласно требованиям ГОСТ Р 52872-2019 (см. фото на сл. странице): 



 

 

Красным прямоугольником на фото выше выделена кнопка переключения на 

версию сайта для слабовидящих (инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья по зрению), соответствующую требованиям ГОСТ Р 52872-2019 «Интернет-

ресурсы и другая информация, представленная в электронно-цифровой форме. 

Приложения для стационарных и мобильных устройств, иные пользовательские 

интерфейсы. Требования доступности для людей с инвалидностью и других лиц с 

ограничениями жизнедеятельности». 

 


