
Информация о наличии условий для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

1  Наличие оборудованных  объектов для проведения практических занятий, 

библиотек, объектов спорта средств обучения и воспитания для 

использования инвалидами и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

№ Вид объекта Адрес Характеристики 

1 Читальный зал  

 

Г. Тюмень ул. Республики, 19 - расположение объекта на 

1 этаже здания,  

- доступность входных 

путей,   

- доступность 

перемещения по первому 

этажу для лиц с 

заболеваниями опорно-

двигательного аппарата, 

- наличие переносного 

пандуса, 

- наличие доступных 

санитарно-гигиенических 

помещений. 

2 Читальный зал Г. Тюмень ул. Республики, 

152 

 

-расположение объекта на 

1 этаже здания,  

- доступность входных 

путей,   

- доступность 

перемещения по первому 

этажу для лиц с 

заболеваниями опорно-

двигательного аппарата, 

- наличие стационарного 

пандуса. 

3 Концертный зал  Г. Тюмень ул. Республики, 

152 

4 Концертный зал Г. Тюмень, ул. Республики, 2 -расположение объекта на 

1 этаже здания,  

- доступность входных 

путей,   

- доступность 

перемещения по первому 

этажу для лиц с 

заболеваниями опорно-

двигательного аппарата, 

- наличие стационарного 

пандуса. 

 



 

5 Спортивный зал Г. Тюмень, Ул. Карская, 38 -расположение объекта на 

1 этаже здания,  

- доступность входных 

путей,   

- доступность 

перемещения по первому 

этажу для лиц с 

заболеваниями опорно-

двигательного аппарата, 

- наличие стационарного 

пандуса. 

 Спортивный зал Г. Тюмень, ул. Республики, 

152. 

-расположение объекта на 

1 этаже здания,  

- доступность входных 

путей,   

- доступность 

перемещения по первому 

этажу для лиц с 

заболеваниями опорно-

двигательного аппарата, 

- наличие стационарного 

пандуса. 

Имеется условия для  проведения учебных занятий для лиц с заболеваниями опорно-

двигательного аппарата в аудиториях первого этажа учебных корпусов Института. 

 

2. Обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

№ Наименование 

объекта 

Адрес объекта Материально-технические 

условия 

1 Учебный корпус №1 Г. Тюмень, 

Республики, 19 

Наличие кнопки вызова 

персонала, вспомогательные 

перила на лестничных 

маршах, мобильный пандус. 

2 Учебный корпус №2 Г. Тюмень, ул. 

Республики, 2 

Наличие кнопки вызова 

персонала, стационарный 

пандус. 

3 Учебный корпус №3 Г. Тюмень, ул. 

Московский тракт, 41 

Наличие кнопки вызова 

персонала, стационарный 

пандус. 

4 Учебный корпус №4 Г. Тюмень, ул. 

Республики, 129 

Наличие кнопки вызова 

персонала, лифт, 

стационарный пандус. 

5 Учебный корпус №5 Г. Тюмень, ул. 

Пароходская, 27  

Наличие кнопки вызова 

персонала, стационарный 



пандус. 

 

6 Учебный корпус №6 Г. Тюмень, ул. 

Республики, 152 

Наличие кнопки вызова 

персонала, стационарный 

пандус. 

7 Учебный корпус №7 Г. Тюмень, ул. 

Карская, 38 

Наличие кнопки вызова 

персонала, стационарный 

пандус. 

 

3. Условия питания студентов из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 Адрес Пункт питания 

1 Г. Тюмень, ул. Республики, 2 Буфет 

2 Г. Тюмень, ул. Республики, 19 Буфет 

3 Г. Тюмень, ул. Параходская, 27 Буфет 

 Г. Тюмень, ул. Республики, 152 Столовая 

4 Г. Тюмень, Ул. Карская, 38 Столовая 

 

4. Условия охраны здоровья студентов из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Медпункты института работают на основании лицензии № ЛО-72-01-000735 

от 12.08.2011г. (выдана департаментом здравоохранения Тюменской области).  

Медпункты работают под руководством городской студенческой поликлиники 

№4. 

Медпункты расположены по адресам: 

1. Улица Республики, 19, кабинет 101. Телефон: 29-70-46  

2. Улица Республики, 152, кабинет 109.  Телефон: 20-25-14. 

Часы работы медпунктов с 08:00 до 15:45. 

Номенклатура работ и услуг: 

1. Оказание первой доврачебной медицинской помощи студентам и учащимся 

при обращении. 

2. Предупреждение различных заболеваний и снижение общего уровня 

заболеваемости студентов очной формы обучения. 

3. Организация ежегодных медицинских осмотров студентов и учащихся всех 

курсов. 

4. Организация и проведение мероприятий по санитарно-гигиеническому 

воспитанию студентов, пропаганде здорового образа жизни. 

Медпункты института имеют отдельные помещения в зданиях учебных 

корпусов.  

- для приема больных и оказания первой медицинской помощи и медицинских 

услуг. В медпунктах института имеются в полном объеме медицинский 

инструментарий, медикаменты, инвентарь; 

- прививочный кабинет. Проводится иммунизация (вакцинопрофилактика 

различных заболеваний). 



На протяжении всего срока обучения студентам предоставляется социально-

психологическая помощь. Кабинет психолога:  ул. Республики, 152, каб. 1109. 

Телефон: 8 (3452) 20-15-40. 

5. Возможность доступа к информационным системам и информационно-

коммуникационным сетям для студентов из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 - Официальный сайт Тюменского института культуры - режим доступа: 

http://www.tumgik.ru/.   

- Версия официального сайта Тюменского государственного института 

культуры для слабовидящих – режим доступа:  

http://finevision.ru/?hostname=tumgik.ru. 

-  Электронная информационно-образовательная среда -  режим доступа: 

http://eduoffice.tumgik.ru/. 

Электронная информационно-образовательная среда Тюменского 

государственного института культуры создана в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов и развернута на базе 

модульной объектно- ориентированной динамической обучающей системы 

Moodle. Цель ЭИОС – формирование условий для эффективного и продуктивного 

освоения обучающимися реализуемых в институте основных образовательных 

программ. ЭИОС позволяет использовать дистанционные технологии в учебном 

процессе и предоставляет возможность доступа к образовательным и 

информационным материалам не только из аудиторий института, но также из 

дома, офиса и любого места, где есть доступ в сеть Интернет. Обучающиеся 

также могут использовать ЭИОС для выстраивания коммуникаций как с другими 

обучающимися, так и преподавателями в режиме реального времени при 

обсуждении наиболее сложных тем, выполнении учебных проектов. 

 
6. Электронные образовательные ресурсы, приспособленные для 

использования студентами из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
I. Подписные электронно-библиотечные системы 

 1. Электронно-библиотечная система  (ЭБС) издательства «Лань» 

Режим доступа: www.e.lanbook.com. 

ЭБС «Издательства Лань» предоставила институту бессрочный доступ к бесплатным 

коллекциям книг и журналов. Открытые для доступа пакеты и журналы выделены в оглавлении 

ЭБС шрифтом синего цвета. Доступ к ЭБС возможен с любого компьютера учебного заведения 

без предварительной регистрации.. Содержание подключенных пакетов и их список 

регулярно пополняется. 

 2. Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/366.html 

В ЭБС IPRbooks содержится литература по различным группам специальностей, что дает 

возможность учебным заведениям разных профилей найти интересующие их издания. Широко 

представлена юридическая, экономическая литература, издания по гуманитарным, 

техническим, естественным, физико-математическим наукам. В ЭБС IPRbooks представлено 

более 600 издательств, многие издания — эксклюзивная часть контента, которая не размещена 

в других электронных ресурсах. Включено около 600 журналов, в том числе более 300 

журналов из перечня ВАК. Студентам и преподавателям Тюменского государственного 

института культуры обеспечен доступ к базовой коллекции (более 90 000 изданий), которая 

http://www.tumgik.ru/
http://finevision.ru/?hostname=tumgik.ru
http://eduoffice.tumgik.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/366.html


содержит более 20 000 учебных и научных изданий, свыше 250 наименований журналов, около 

500 тематических, издательских, специализированных коллекций, коллекций журналов. Это 

литература, представленная более 300 федеральными, региональными и вузовскими 

издательствами. 

 3. Электронно-библиотечная система издательства (ЭБС) «Юрайт». 

Режим доступа: https://www.biblio-online.ru. 

Срок доступа – до  февраля 2018 года. 

Доступ к учебным изданиям по дисциплинам кафедры  архитектуры и градостроительства. 

Фонд электронной библиотеки составляет более 4000 наименований и постоянно 

пополняется новинками, в большинстве своем это учебники и учебные пособия для всех 

уровней профессионального образования от ведущих научных школ с соблюдением требований 

новых ФГОС. В ЭБС присутствует возможность индивидуального неограниченного доступа 

Пользователей к содержимому из любой точки, в которой имеется подключение к сети 

Интернет. В ЭБС присутствует возможность одновременного индивидуального доступа 

пользователей к содержимому в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

 4. Электронно-библиотечная система eLib. 

 Режим доступа:http://elib.tsogu.ru. 

Электронная библиотека содержит полнотекстовые версии внутривузовских изданий 

Тюменского индустриального университета. 

 5. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

Режим доступа: http://elibrary.ru. 

eLIBRARY.RU – крупнейшая в России электронная библиотека научных публикаций, 

обладающая богатыми возможностями поиска и получения информации. Библиотека 

интегрирована с Российским индексом научного цитирования (РИНЦ) – созданным по заказу 

Минобрнауки РФ бесплатным общедоступным инструментом измерения и анализа 

публикационной активности ученых и организаций. eLIBRARY.RU и РИНЦ разработаны и 

поддерживаются компанией «Научная электронная библиотека». 

II. Электронные библиотечные системы свободного доступа 

 1. Национальная электронная библиотека (НЭБ). 

Режим доступа: https://нэб.рф. 

Национальная электронная библиотека (НЭБ) — Федеральная государственная 

информационная система, обеспечивающая создание единого российского электронного 

пространства знаний. 

Национальная электронная библиотека объединяет фонды публичных библиотек России 

федерального, регионального, муниципального уровней, библиотек научных и образовательных 

учреждений, а также правообладателей. 

2.  Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина. 

 Режим доступа: http://www.prlib.ru. 

 Информационный ресурс Президентской библиотеки формируется из цифровых копий 

печатных изданий, архивных и официальных документов, музейных объектов, а также 

изначально созданных в электронном виде ресурсов, в том числе, собственного производства, 

включая издательскую и аудиовизуальную продукцию. Особое внимание уделяется 

формированию тематических электронных коллекций, наполнению электронного фонда фото-, 

аудио- и видеоматериалами, ведению новостных разделов портала. Доступ ко всему 

электронному собранию учреждения осуществляется через систему электронных читальных 

залов (ЭЧЗ), открытых в филиалах, региональных центрах и зарубежных представительствах 

Президентской библиотеки, а также на базе высших и средних специальных учебных 

заведений, государственных учреждений и общественных организаций. 

 Polpred.com – это он-лайн база данных на русском языке по праву и экономике 

издательства «ПОЛПРЕД-Справочники». 

База данных содержит единую ленту новостей и аналитики на русском языке из 600 

источников: промышленная политика РФ и зарубежья в 1998–2010гг.; экономика и право 230 

стран и 42 отраслей. 

https://www.biblio-online.ru/
http://elib.tsogu.ru/
http://elibrary.ru/
https://нэб.рф/
http://www.prlib.ru/
http://polpred.com/news


База данных пополняется ежедневно и содержит полные тексты 400 тыс. лучших статей из 

информагентств и СМИ со всего мира за 15 лет.  

 

7. Наличие специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования 

№ Вид оборудования Характеристики 

1. Портативный ручной увеличитель 

Визор-1 

Камера способна увеличивать 

изображение до 75 крат на 8 

дюймовый экран.  Передает чистое 

увеличенное изображение 

документов. 

2. Индукционный увеличитель для 

слабослышащих  

INDUCTION порт 

Переносное устройство, 

предназначенное для передачи и 

усиления голоса на индукционные 

слуховые приемники. 

3. Программное обеспечение JAWS 

для Windows 

Предназначено для увеличения 

изображения на компьютере. 

4. Беспроводная клавиатура Clevy с 

большими кнопками 

Эргономичное устройство ввода  для 

использования лицами с 

нарушениями моторики рук (ДЦП, 

гепиркинез, спастика рук и прочее). 

5. Программное обеспечение для 

звукового воспроизведения текса 

SANOKO 

Преобразование документов и 

текстов на графической основе в 

электронный текст для 

воспроизведении на компьютере. 

 

8. Информация о наличии общежития, интерната приспособленных для 

использования  

Тюменский государственный институт культуры общежитием  не располагает.  

 

 


