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N Наименование 

показателя Ссылка/примечание 

1. 

об оборудованных 
учебных кабинетах, в 

том числе 
приспособленных для 

использования 
инвалидами и лицами с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья 

https://anau.am/ru/chairs/2011-06-28-06-33-32 
Для обучающихся-инвалидов с нарушений здоровья – 
зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата в 
учебном помещении, в котором обучается студент с 
инвалидностью или с ограниченными возможностями 
здоровья (в лекционных аудиториях, кабинетах для 
практических занятий, библиотеке и т.д.) при 
необходимости выделяются по 1-2 места.  для 
обучающихся с нарушениями слуха и зрения в 
стандартной учебной аудитории предусмотрены первые 
столы в ряду у окна и в среднем ряду. 
Приемная комиссия, учебные аудитории, лаборатории, 
компьютерные классы, буфет находятся  на первом 
этаже главного учебно-административного корпуса. 

2. 

об объектах для 
проведения 

практических занятий, в 
том числе 

приспособленных для 
использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 

https://anau.am/ru/chairs/2011-06-28-06-33-32 
Для обучающихся-инвалидов с нарушений здоровья – 
зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата в 
учебном помещении, в котором обучается студент с 
инвалидностью или с ограниченными возможностями 
здоровья (в лекционных аудиториях, кабинетах для 
практических занятий, библиотеке и т.д.) при 
необходимости выделяются по 1-2 места.  для 
обучающихся с нарушениями слуха и зрения в 
стандартной учебной аудитории предусмотрены первые 
столы в ряду у окна и в среднем ряду. 
Приемная комиссия, учебные аудитории, лаборатории, 
компьютерные классы, буфет находятся  на первом 
этаже главного учебно-административного корпуса. 

3. 

о библиотеке(ах), в том 
числе приспособленных 

для использования 
инвалидами и лицами с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья 

https://library.anau.am/ 
На 4-ом этаже второго корпуса в кабинетах № 235, 425, 
341 находится отдел формирования книжных фондов, в 
кабинете № 341 отдел организации каталогов и отдел 
научной библиографии, № 235-отдел научной 
литературы, читальный зал, электронный читальный зал 
и зал каталогов (кабинеты № 443, 425). 

4. 

об объектах спорта, в 
том числе 

приспособленных для 
использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 

https://anau.am/ru/culture/sport 
В университете имеется спортивный зал специальной 
медицинской группы, расположенный в учебно-
спортивном корпусе. 
На первом этаже учебно-спортивного корпуса находятся 
буфет, спортивные зал.  

https://anau.am/ru/chairs/2011-06-28-06-33-32
https://anau.am/ru/chairs/2011-06-28-06-33-32
https://library.anau.am/
https://anau.am/ru/culture/sport


5. 

о средствах обучения и 
воспитания, в том числе 
приспособленных для 

использования 
инвалидами и лицами с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья 

https://anau.am/ru/culture/chess 
https://anau.am/ru/culture/2011-06-17-12-37-05 
В университете созданы условия для раскрытия 
творческого, так и лидерского потенциала 
обучающихся, прививаются морально-нравственные 
качества и нормы поведения в социуме.  

6. 

об обеспечении доступа 
в здания 

образовательной 
организации инвалидов 
и лиц с ограниченными 

возможностями 
здоровья 

https://anau.am/ru/chairs/2011-06-28-06-30-14 
В университете организована система видеонаблюдения и 
автоматическая пожарная сигнализация с сигнализаторами 
пожарной опасности и детекторами дыма.  
Главный учебно-административный и учебно-спортивный 
корпуса оснащены пандусами. 

7. 

об условиях питания 
обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 

Столовая работает с понедельника по пятницу с 9.00 до 
16.00 без перерыва. 
Столовая  расположена во дворе между 2-мя корпусами 
НАУА. 

8. 

об условиях охраны 
здоровья обучающихся, 
в том числе инвалидов и 

лиц с ограниченными 
возможностями 

здоровья 

Университетом был заключен договор с Городской 
студентческой поликлиникой министерства 
здравоохранения г. Еревана. В рамках которого учреждение 
здравоохранения обязуется обеспечить медицинское 
обслуживание обучающихся, в том числе организовывать 
комплексные медицинские осмотры и противоэпидемические 
мероприятия, оказывать первую доврачебную помощь и 
наблюдение за состоянием здоровья обучающихся. 
 

9. 

о доступе к 
информационным 

системам и 
информационно-

телекоммуникационным 
сетям, в том числе 

приспособленных для 
использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 

https://anau.am/hy/it-center/2011-06-28-06-33-32 
На 1-ом этаже главного учебно-административного 
корпуса в кабинете № 114.  
Кабинет оснащен компьютерной техникой и 
постоянным интернетом. В период учебного года 
кабинет служит аудиторией, для проведения 
практических и лабораторных занятий. В свободное от 
занятий время услугами кабинета пользуются также 
профессорско-преподавательский состав, научные 
работники и обслуживающий персонал университета. 
Пользователям кабинета предоставляется также 
консультация. Кабинет работает каждый рабочий день с 
9:00 до 17:00. 

10. 

об электронных 
образовательных 

ресурсах, к которым 
обеспечивается доступ 

обучающихся, в том 
числе приспособленных 

для использования 
инвалидами и лицами с 

ограниченными 

https://anau.am/hy/it-center/2011-06-28-06-33-32 
На 1-ом этаже главного учебно-административного 
корпуса в кабинете № 114.  
Доступ к ресурсам, размещенных в электронной 
информационно-образовательной среде НАУА. Доступ 
обеспечен из любой точки, в которой имеется доступ к 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

https://anau.am/ru/culture/chess
https://anau.am/ru/culture/2011-06-17-12-37-05
https://anau.am/ru/chairs/2011-06-28-06-30-14
https://anau.am/hy/it-center/2011-06-28-06-33-32
https://anau.am/hy/it-center/2011-06-28-06-33-32


возможностями 
здоровья 

11. 

о специальных 
технических средствах 

обучения 
коллективного и 
индивидуального 
пользования для 

инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 

http://www.mgavm.ru/obrazovanie/inklyuzivnoe-
obrazovanie/ 
На 1-ом этаже главного учебно-административного 
корпуса в кабинете № 114.  
Для обучающихся с нарушениями опорно-
двигательного аппарата – интерактивная доска, 
телевизионная аппаратура, видеоаппаратура, 
мультимедийное оборудование (ноутбук, проектор, 
экран на штативе). 

 

http://www.mgavm.ru/obrazovanie/inklyuzivnoe-obrazovanie/
http://www.mgavm.ru/obrazovanie/inklyuzivnoe-obrazovanie/

