
Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я  
Московская область 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования Московской области 

«Университет «Дубна»

ПРИКАЗ

«се» 2017 г.

О программно-техническом обеспечении доступности
образовательных услуг для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья

В связи с необходимостью устранения замечаний сделанных Счётной палатой РФ при 
проверке образовательных учреждений Московской области, расширением задач и 
повышением требований со стороны Министерства образования РФ и Министерства 
образования Московской области к вопросам организации образования инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (ЛОВЗ), на основании Приказа Министерства 
образования и науки РФ от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения 
условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования 
приказ министра образования Московской области», Приказа Министерства образования 
Московской области от 12.10.2015 № 5375 «Об организации работы в сфере 
профессионального образования по вопросам создания и реализации специальных условий 
для предоставления образовательных услуг инвалидам и лицам с ОБЗ в профессиональных 
образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, 
подведомственных Министерству образования Московской области»

П Р И К А З Ы В А Ю :
1. Возложить на отдел обеспечения работы компьютерных кабинетов обязанности по 
учёту, хранению, технической поддержке и эксплуатации оборудования обеспечения 
доступности образовательных услуг для инвалидов, лиц с ограниченными возможностями 
здоровья (включая маломобильные группы населения).
2. Проректору по научной и инновационной деятельности государственного 
университета «Дубна» Крюкову Ю.А. внести соответствующие изменения в положение об 
отделе обеспечения работы компьютерных кабинетов.
3. Отделу обеспечения работы компьютерных кабинетов принять имуш;ество в 
установленном порядке и обеспечить его установку при необходимости:

№
п/п

Наименование имущества Кол-во

1. Моноблок «Acer Veriton Z2640G» 6 шт.
2. Компьютерная гарнитура «Senmai» 4 шт.
3. Клавиатура сенсорная «Клавита» 4 шт.
4. Принтер Брайля «Viewplus» 2 шт.
5. Джойстик «Pretorian Optima Joystick» 2 шт.
6. Наклейки Брайля на клавиатуру (набор для маркировки клавиатуры (Брайль)) 1шт.
7. Набор кнопок «Smoothie 75» (всего 8 кнопок, по 4 в наборе: Red (красный) - 

2шт., Yellow (желтый) -  2шт., Blue (голубой) -  2шт., Green (зеленый) -  2 шт.
2 набора

8. Кнопка «Smoothie 125», blue 2 шт.
9. Обновляемый дисплей Брайля «Freedom Scientific Focus» 2 шт.
10. Аппарат для закрепления навыков и коррекции речи АКР-01 «Монолог» 2 шт.



11 . Аппарат звукоусиливающий «Глобус» (аппарат звукоусиливающий, 
воздущной и костной проводимости и вибротактильного восприятия детский 
АВКТ-Д-01 «Глобус»)___________________________________________________

2 шт.

12. Портативная информационная индукционная система для слабослышащих 
«Исток А2»

2 шт.
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15.

Портативное устройство для чтения «Pearl» (слабовидящие и слепые) 1 шт.
Информационное электронное табло «Бегущая строка», уличное 2 шт.
Информационный терминал: Компьютер напольный с сенсорным экраном 2 шт.

4. Начальнику отдела инклюзивного образования и социальной защиты Моталову Ю.Г. 
обеспечить планирование использования оборудования.
5. Начальнику отдела информационных и телекоммуникационных систем Антонову А.Н. 
-  принять на техническое обслуживание информационные терминалы и информационные 
электронные табло «Бегущая строка». Информационные терминалы установить в учебном 
корпусе 1 -  главный вход, учебный корпус 5 -  главный вход.
6. Начальнику издательства учебной литературы и учебных пособий Тималиной Е.Ю. 
обеспечить размещение информации и контроль за её актуальностью на информационных 
терминалах и информационных электронных табло «Бегущая строка».
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по научной и 
инновационной деятельности Крюкова Юу

Ректор Фурсаев Д.В.

Разослано: в дело, проректорам, отдел обеспечения работы компьютерных кабинетов, отдел информационных и 
телекоммуникационных систем, издательство учебной литературы и учебных пособий, отдел инклюзивного образования и 
социальной защиты, деканам, заведующим кафедрами.

Проректор по учебной и воспитательной работе 

Проректор по научной и инновационной деятельна

Начальник отдела инклюзивного образования и 
социальной защиты

Крейдер О. А. 
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