
Кабинеты, приспособленные к использованию инвалидами и лицами с ОВЗ 

 

№ 
Наименование 

объекта 
Адрес объекта Корпус 

Номер 

аудитории 

Площадь 

м2 
Средства 

1 
Учебный 

комплекс № 1 

308007, Белгородская 

область, г. Белгород, 

ул. Студенческая, д.14 

3 156 67,2 Аудитория оснащена необходимой мебелью и 

оборудована мультимедийным комплексом, 

включающим проектор, экран, компьютер, средства 

усиления звука. В аудитории предусмотрен 

расширенный дверной проем (90 см), место для 

разворота кресла-коляски 

308007, Белгородская 

область, г. Белгород, 

ул. Студенческая, д.14 

4 108 47,2 Аудитория оснащена необходимой мебелью и 

оборудована мультимедийным комплексом, 

включающим проектор, экран, компьютер, средства 

усиления звука. В аудитории предусмотрен 

расширенный дверной проем (90 см), место для 

разворота кресла-коляски 

308007, Белгородская 

область, г. Белгород, 

ул. Студенческая, д.14 

4 514 106 Аудитория оснащена необходимой мебелью и 

оборудована мультимедийным комплексом, 

включающим проектор, экран, компьютер, средства 

усиления звука. В аудитории предусмотрен 

расширенный дверной проем (120 см), место для 

разворота кресла-коляски 

308007, Белгородская 

область, г. Белгород, 

ул. Студенческая, д.14 

4 605 67,7 Аудитория оснащена необходимой мебелью и 

оборудована мультимедийным комплексом, 

включающим проектор, экран, компьютер, средства 

усиления звука. В аудитории предусмотрен 

расширенный дверной проем (120 см), место для 

разворота кресла-коляски 

308007, Белгородская 

область, г. Белгород, 

ул. Студенческая, д.14 

4 615 65,6 Аудитория оснащена необходимой мебелью и 

оборудована мультимедийным комплексом, 

включающим проектор, экран, компьютер, средства 

усиления звука. В аудитории предусмотрен 

расширенный дверной проем (120 см), место для 

разворота кресла-коляски 



№ 
Наименование 

объекта 
Адрес объекта Корпус 

Номер 

аудитории 

Площадь 

м2 
Средства 

308007, Белгородская 

область, г. Белгород, 

ул. Студенческая, д.14 

4 618 107 Аудитория оснащена необходимой мебелью и 

оборудована мультимедийным комплексом, 

включающим проектор, экран, компьютер, средства 

усиления звука. В аудитории предусмотрен 

расширенный дверной проем (120 см), место для 

разворота кресла-коляски 

2 

Учебный 

комплекс №2 

308015, Белгородская 

область,  

г. Белгород, ул. 

Победы, д.85 

17 2-17,  2-19 126,7 Аудитория расположена рядом с лифтом. 

В аудитории предусмотрен расширенный дверной 

проем (120 см), место для разворота кресла-коляски. 

Аудитория оснащена необходимой мебелью и 

оборудована мультимедийным комплексом, 

включающим 2 монитора, компьютер, средства 

усиления звука.  

3 

Учебный 

комплекс №3 

308015, Белгородская 

область,  

г. Белгород, Народный 

бульвар, 21 

19 2-1 49,4 Аудитории оснащены необходимой мебелью и 

специальным медицинским оборудованием 

(симуляционные классы) 

4 

Учебный 

комплекс №4 

308010, Белгородская 

область,  

г. Белгород, ул 

Попова, д.26/45 

7 101 12,9+9,5 В аудиториях для инвалидов-колясочников имеется 

удобный подъезд, предусмотрен расширенный 

дверной проем (более 90 см), место для разворота 

кресла коляски. 

Аудитории оснащены медицинским оборудованием 

(зуботехническая лаборатория, кабинет массажа), 

установлена  MAGic и программа и клавиатура с 

азбукой Брайля 

5 

Учебный 

комплекс №5  

308009, Белгородская 

область, г. Белгород, 

ул. Преображенская, 

78  

9 23 173,5 Аудитория оснащена специальным оборудованием и 

учебными местами с техническими средствами 

обучения (мониторы). Для инвалидов -колясочников 

имеется удобный подъезд к аудитории В аудитории 

предусмотрен расширенный дверной проем (90 см), 

место для разворота кресла-коляски 



№ 
Наименование 

объекта 
Адрес объекта Корпус 

Номер 

аудитории 

Площадь 

м2 
Средства 

308009, Белгородская 

область, г. Белгород, 

ул. Преображенская, 

78  

9 25 52,7 Аудитория оборудована мультимедийным 

комплексом, включающим экран (телевизор), 

компьютер, средства усиления звука.  

Для инвалидов -колясочников имеется удобный 

подъезд к аудитории В аудитории предусмотрен 

расширенный дверной проем (90 см), место для 

разворота кресла-коляски 

308009, Белгородская 

область, г. Белгород, 

ул. Преображенская, 

78  

9 19 66 Аудитория оборудована мультимедийным 

комплексом, включающим экран (телевизор), 

компьютер, средства усиления звука.  

Для инвалидов -колясочников имеется удобный 

подъезд к аудитории В аудитории предусмотрен 

расширенный дверной проем (90 см), место для 

разворота кресла-коляски 

308009, Белгородская 

область, г. Белгород, 

ул. Преображенская, 

78  

9 18 52,3 Аудитория оборудована мультимедийным 

комплексом, включающим проектор, экран, 

компьютер, средства усиления звука.  

Для инвалидов -колясочников имеется удобный 

подъезд к аудитории В аудитории предусмотрен 

расширенный дверной проем (90 см), место для 

разворота кресла-коляски 

308009, Белгородская 

область, г. Белгород, 

ул. Преображенская, 

78  

9 17 56,1 Аудитория оснащена специальным оборудованием и 

учебными местами с техническими средствами (ПК) 

Аудитория оборудована мультимедийным 

комплексом, включающим проектор, экран, 

компьютер, средства усиления звука.  

Для инвалидов -колясочников имеется удобный 

подъезд к аудитории В аудитории предусмотрен 

расширенный дверной проем (90 см), место для 

разворота кресла-коляски 



№ 
Наименование 

объекта 
Адрес объекта Корпус 

Номер 

аудитории 

Площадь 

м2 
Средства 

308009, Белгородская 

область, г. Белгород, 

ул. Преображенская, 

78  

9 28 53,2 Аудитория оборудована мультимедийным 

комплексом, включающим экран (телевизор), 

компьютер, средства усиления звука.  

Для инвалидов -колясочников имеется удобный 

подъезд к аудитории В аудитории предусмотрен 

расширенный дверной проем (90 см), место для 

разворота кресла-коляски 

6 

Учебный 

комплекс №6 

308015, Белгородская 

область, г. Белгород, 

проспект Б. 

Хмельницкого, 3 

21 1-0 

Легкоатлет

ический 

манеж 

4186,4 Учебное помещение для занятий оборудовано 

необходимыми тренажерами и спортивным 

инвентарем 

7 

Учебный 

комплекс №7 

308000, Белгородская 

область, г. Белгород, 

проспект Б. 

Хмельницкого, 3 

24 13 26,4 Для инвалидов-колясочников имеется удобный 

подъезд к аудитории, в аудитории предусмотрен 

расширенный дверной проем (более 90 см), место 

для разворота кресла-коляски. 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственный исполнитель: 

начальник отдела расписания и управления аудиторным фондом  МФЦ НИУ «БелГУ» М.А. Бессонова 
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