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СПРАВКА 

о наличии у федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Башкирский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, осуществляющего образовательную деятельность по ос-

новным программам профессионального обучения, специальных условий для получения образования обучающимися с ограниченными воз-

можностями здоровья 

 

№ 

п/п 

Условия для получения 

образования обучающи-

мися с ограниченными 

возможностями здоровья 

Наличие условий для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

1. Обеспечение беспрепят-

ственного доступа обуча-

ющихся с ограничен-

ными возможностями 

здоровья, имеющих нару-

шения опорно-двигатель-

ного аппарата, в учебные 

помещения и другие по-

мещения соискателя ли-

цензии (лицензиата), а 

также их пребывания в 

указанных помещениях 

(наличие пандусов, по-

ручней, расширенных 

дверных проёмов, лиф-

тов, локальных понижен-

ных стоек-барьеров; при 

отсутствии лифтов ауди-

тории для проведения 

учебных занятий должны 

располагаться на первом 

этаже) 

Лица с ограниченными возможностями здоровья – отсутствуют. 

 

В вузе обеспечен беспрепятственный доступ обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, имеющих наруше-

ния опорно-двигательного аппарата, в учебные помещения и другие помещения ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, а 

также их пребывание в указанных помещениях (имеются пандусы, поручни, расширенные дверные проёмы, локальные 

пониженные стойки-барьеры; при отсутствии лифтов аудитории для проведения учебных занятий располагаются на пер-

вом этаже). 

- Учебный корпус № 1 ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России (450008, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, 

д. 3): 

- наличие пандусов – да 

- наличие поручней – да 

- наличие расширенных дверных проёмов – да 

- наличие лифтов – нет 

- наличие локальных пониженных стоек-барьеров – да 

- аудитории для проведения учебных занятий должны располагаться на первом этаже – нет 

- имеется кнопка вызова персонала 

- ширина и площади коридоров позволяют свободно передвигаться обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата 

- здание оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эваку-

ацией людей при пожаре второго типа (с речевым оповещением) 

- имеются информационные световые табло «Выход».  

- Учебные корпуса № 2, №4, №5 ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России (450000, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Заки Валиди, д. 47): 

- наличие пандусов – да 

- наличие поручней – да 

- наличие расширенных дверных проёмов – да 

- наличие лифтов – нет 
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- наличие локальных пониженных стоек-барьеров – да 

- аудитории для проведения учебных занятий должны располагаться на первом этаже – нет 

- имеется кнопка вызова персонала 

- ширина и площади коридоров позволяют свободно передвигаться обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата 

- здание оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эваку-

ацией людей при пожаре второго типа (с речевым оповещением) 

- имеются информационные световые табло «Выход».  

- Учебный корпус № 6 ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России (Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Заки Валиди, д. 

45, корп. 1): 

- наличие пандусов – да 

- наличие поручней – да 

- наличие расширенных дверных проёмов – да 

- наличие лифтов – да 

- наличие локальных пониженных стоек-барьеров – нет 

- аудитории для проведения учебных занятий должны располагаться на первом этаже – нет 

- имеется кнопка вызова персонала 

- ширина и площади коридоров позволяют свободно передвигаться обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата 

- здание оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эваку-

ацией людей при пожаре второго типа (с речевым оповещением) 

- имеются информационные световые табло «Выход».  

- Учебный корпус №7 ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России (450008, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Пушкина, 

д.96, корп. 98): 

- наличие пандусов – да 

- наличие поручней – да 

- наличие расширенных дверных проёмов – да 

- наличие лифтов – да 

- наличие локальных пониженных стоек-барьеров – да 

- аудитории для проведения учебных занятий должны располагаться на первом этаже – да. 

- имеется кнопка вызова персонала 

- ширина и площади коридоров позволяют свободно передвигаться обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата 

- здание оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эваку-

ацией людей при пожаре второго типа (с речевым оповещением) 

- имеются информационные световые табло «Выход».  

- Учебно-спортивный комплекс корпус № 10 ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России (Республика Башкортостан, г. Уфа, 
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ул. Театральная, д. 2, корп. 1): 

- наличие пандусов – да 

- наличие поручней – да 

- наличие расширенных дверных проёмов – да 

- наличие лифтов – нет 

- наличие локальных пониженных стоек-барьеров – нет 

- аудитории для проведения учебных занятий должны располагаться на первом этаже – нет 

- имеется кнопка вызова персонала 

- ширина и площади коридоров позволяют свободно передвигаться обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата 

- здание оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эваку-

ацией людей при пожаре второго типа (с речевым оповещением) 

- имеются информационные световые табло «Выход».  

- Учебно-лабораторный корпус (восточное крыло) № 11 ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России (Республика Башкор-

тостан, г. Уфа, ул. Лётчиков, д. 2): 

- наличие пандусов – да 

- наличие поручней – да 

- наличие расширенных дверных проёмов – да 

- наличие лифтов – нет 

- наличие локальных пониженных стоек-барьеров – да 

- аудитории для проведения учебных занятий должны располагаться на первом этаже – нет 

- имеется кнопка вызова персонала 

- ширина и площади коридоров позволяют свободно передвигаться обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата 

- здание оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эваку-

ацией людей при пожаре второго типа (с речевым оповещением) 

- имеются информационные световые табло «Выход».  

- Столовая ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России (Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Театральная, д. 1а): 

- наличие пандусов – нет 

- наличие поручней – нет 

- наличие расширенных дверных проёмов – да 

- наличие лифтов – нет 

- наличие локальных пониженных стоек-барьеров – нет 

- аудитории для проведения учебных занятий должны располагаться на первом этаже – нет 

- имеется кнопка вызова персонала 

- ширина и площади коридоров позволяют свободно передвигаться обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата 

https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/online_request/!ut/p/z1/pZHLVoMwEIafxUW3ZgLF0u5i9VStd6sWNpxAR8ADgRMmXt7epOBl4WVhTjYz8838_yQsZmsWK_lU5pLKRsnKxlG8lyyuxod8PubLxRWfgDgWS-7zBcAqYPe_Ahecxf_pt4Drhx-OANsf_yox9_4AnMW_RE5YnFdN2r-HUKkf5izW-IAa9a7RNl0Qtd1sBCN4lWqDL7vajOA7umg6YusPiEV2_0kC_EhwMfaWFwerKYhrH-5Ozz0PgLMbZy9rFOmmqlCzaAQ3KHVWiMz9kat22zih1xZZNBcHyfnt2f7htSulpqw2pcqtjhsjN4kyNYvAmwXBDDjwwJ95vqtpzN246MtA2StEpA1u0yZ9xIx6pmhMhwNOUlPSNl3Z88G0z2pEehduKSvkCl9sYuxPJ2EvQ1RhjWqgmvSxt-cCVJmpUy1Vhon1NhDVdoHUvcOnxrC5DWC7SZkX9Nlj0yYjowezsrVmB822vl1DeVnfhxSCX4c_3Wexs_MG7KJDSg!!/p0/IZ7_01HA1A42KODT90AR30VLN22001=CZ6_GQ4E1C41KGQ170AIAK131G00T5=MEcontroller!QCPObjectDataController==/?object_data_id=2:55:10153:23&dbName=firLite&region_key=102
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- здание оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эваку-

ацией людей при пожаре второго типа (с речевым оповещением) 

- имеются информационные световые табло «Выход».  

- Клиника ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, Симуляционный центр (450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Шафиева, д. 2): 

- наличие пандусов – нет; 

- наличие поручней – нет; 

-наличие расширенных дверных проёмов – да; 

- наличие лифтов – нет; 

- наличие локальных пониженных стоек-барьеров – нет; 

- аудитории для проведения учебных занятий должны располагаться на первом этаже – да 

- имеется кнопка вызова персонала 

- ширина и площади коридоров позволяют свободно передвигаться обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата 

- здание оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эваку-

ацией людей при пожаре второго типа (с речевым оповещением) 

- имеются информационные световые табло «Выход»  

- здание оснащено системой пожарного мониторинга «Стрелец», обеспечивающей проведение сигнала о пожаре на 

пульт пожарной охраны без посредников. 

- Клиника ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, Поликлиника (450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ша-

фиева, д. 2): 

- наличие пандусов – да; 

- наличие поручней – да; 

- наличие расширенных дверных проёмов – да; 

- наличие лифтов – да; 

- наличие локальных пониженных стоек-барьеров – да; 

- аудитории для проведения учебных занятий должны располагаться на первом этаже – да 

- имеется кнопка вызова персонала 

- ширина и площади коридоров позволяют свободно передвигаться обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата 

- здание оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эваку-

ацией людей при пожаре второго типа (с речевым оповещением) 

- имеются информационные световые табло «Выход»  

- здание оснащено системой пожарного мониторинга «Стрелец», обеспечивающей проведение сигнала о пожаре на 

пульт пожарной охраны без посредников. 

- Клиника ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, Главный корпус (450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ша-

фиева, д. 2): 

https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/online_request/!ut/p/z1/pZHLVoMwEIafxUW3ZgLF0u5i9VStd6sWNpxAR8ADgRMmXt7epOBl4WVhTjYz8838_yQsZmsWK_lU5pLKRsnKxlG8lyyuxod8PubLxRWfgDgWS-7zBcAqYPe_Ahecxf_pt4Drhx-OANsf_yox9_4AnMW_RE5YnFdN2r-HUKkf5izW-IAa9a7RNl0Qtd1sBCN4lWqDL7vajOA7umg6YusPiEV2_0kC_EhwMfaWFwerKYhrH-5Ozz0PgLMbZy9rFOmmqlCzaAQ3KHVWiMz9kat22zih1xZZNBcHyfnt2f7htSulpqw2pcqtjhsjN4kyNYvAmwXBDDjwwJ95vqtpzN246MtA2StEpA1u0yZ9xIx6pmhMhwNOUlPSNl3Z88G0z2pEehduKSvkCl9sYuxPJ2EvQ1RhjWqgmvSxt-cCVJmpUy1Vhon1NhDVdoHUvcOnxrC5DWC7SZkX9Nlj0yYjowezsrVmB822vl1DeVnfhxSCX4c_3Wexs_MG7KJDSg!!/p0/IZ7_01HA1A42KODT90AR30VLN22001=CZ6_GQ4E1C41KGQ170AIAK131G00T5=MEcontroller!QCPObjectDataController==/?object_data_id=2:55:10153:23&dbName=firLite&region_key=102
https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/online_request/!ut/p/z1/pZHLVoMwEIafxUW3ZgLF0u5i9VStd6sWNpxAR8ADgRMmXt7epOBl4WVhTjYz8838_yQsZmsWK_lU5pLKRsnKxlG8lyyuxod8PubLxRWfgDgWS-7zBcAqYPe_Ahecxf_pt4Drhx-OANsf_yox9_4AnMW_RE5YnFdN2r-HUKkf5izW-IAa9a7RNl0Qtd1sBCN4lWqDL7vajOA7umg6YusPiEV2_0kC_EhwMfaWFwerKYhrH-5Ozz0PgLMbZy9rFOmmqlCzaAQ3KHVWiMz9kat22zih1xZZNBcHyfnt2f7htSulpqw2pcqtjhsjN4kyNYvAmwXBDDjwwJ95vqtpzN246MtA2StEpA1u0yZ9xIx6pmhMhwNOUlPSNl3Z88G0z2pEehduKSvkCl9sYuxPJ2EvQ1RhjWqgmvSxt-cCVJmpUy1Vhon1NhDVdoHUvcOnxrC5DWC7SZkX9Nlj0yYjowezsrVmB822vl1DeVnfhxSCX4c_3Wexs_MG7KJDSg!!/p0/IZ7_01HA1A42KODT90AR30VLN22001=CZ6_GQ4E1C41KGQ170AIAK131G00T5=MEcontroller!QCPObjectDataController==/?object_data_id=2:55:10153:23&dbName=firLite&region_key=102
https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/online_request/!ut/p/z1/pZHLVoMwEIafxUW3ZgLF0u5i9VStd6sWNpxAR8ADgRMmXt7epOBl4WVhTjYz8838_yQsZmsWK_lU5pLKRsnKxlG8lyyuxod8PubLxRWfgDgWS-7zBcAqYPe_Ahecxf_pt4Drhx-OANsf_yox9_4AnMW_RE5YnFdN2r-HUKkf5izW-IAa9a7RNl0Qtd1sBCN4lWqDL7vajOA7umg6YusPiEV2_0kC_EhwMfaWFwerKYhrH-5Ozz0PgLMbZy9rFOmmqlCzaAQ3KHVWiMz9kat22zih1xZZNBcHyfnt2f7htSulpqw2pcqtjhsjN4kyNYvAmwXBDDjwwJ95vqtpzN246MtA2StEpA1u0yZ9xIx6pmhMhwNOUlPSNl3Z88G0z2pEehduKSvkCl9sYuxPJ2EvQ1RhjWqgmvSxt-cCVJmpUy1Vhon1NhDVdoHUvcOnxrC5DWC7SZkX9Nlj0yYjowezsrVmB822vl1DeVnfhxSCX4c_3Wexs_MG7KJDSg!!/p0/IZ7_01HA1A42KODT90AR30VLN22001=CZ6_GQ4E1C41KGQ170AIAK131G00T5=MEcontroller!QCPObjectDataController==/?object_data_id=2:55:10153:23&dbName=firLite&region_key=102
https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/online_request/!ut/p/z1/pZHLVoMwEIafxUW3ZgLF0u5i9VStd6sWNpxAR8ADgRMmXt7epOBl4WVhTjYz8838_yQsZmsWK_lU5pLKRsnKxlG8lyyuxod8PubLxRWfgDgWS-7zBcAqYPe_Ahecxf_pt4Drhx-OANsf_yox9_4AnMW_RE5YnFdN2r-HUKkf5izW-IAa9a7RNl0Qtd1sBCN4lWqDL7vajOA7umg6YusPiEV2_0kC_EhwMfaWFwerKYhrH-5Ozz0PgLMbZy9rFOmmqlCzaAQ3KHVWiMz9kat22zih1xZZNBcHyfnt2f7htSulpqw2pcqtjhsjN4kyNYvAmwXBDDjwwJ95vqtpzN246MtA2StEpA1u0yZ9xIx6pmhMhwNOUlPSNl3Z88G0z2pEehduKSvkCl9sYuxPJ2EvQ1RhjWqgmvSxt-cCVJmpUy1Vhon1NhDVdoHUvcOnxrC5DWC7SZkX9Nlj0yYjowezsrVmB822vl1DeVnfhxSCX4c_3Wexs_MG7KJDSg!!/p0/IZ7_01HA1A42KODT90AR30VLN22001=CZ6_GQ4E1C41KGQ170AIAK131G00T5=MEcontroller!QCPObjectDataController==/?object_data_id=2:55:10153:23&dbName=firLite&region_key=102
https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/online_request/!ut/p/z1/pZHLVoMwEIafxUW3ZgLF0u5i9VStd6sWNpxAR8ADgRMmXt7epOBl4WVhTjYz8838_yQsZmsWK_lU5pLKRsnKxlG8lyyuxod8PubLxRWfgDgWS-7zBcAqYPe_Ahecxf_pt4Drhx-OANsf_yox9_4AnMW_RE5YnFdN2r-HUKkf5izW-IAa9a7RNl0Qtd1sBCN4lWqDL7vajOA7umg6YusPiEV2_0kC_EhwMfaWFwerKYhrH-5Ozz0PgLMbZy9rFOmmqlCzaAQ3KHVWiMz9kat22zih1xZZNBcHyfnt2f7htSulpqw2pcqtjhsjN4kyNYvAmwXBDDjwwJ95vqtpzN246MtA2StEpA1u0yZ9xIx6pmhMhwNOUlPSNl3Z88G0z2pEehduKSvkCl9sYuxPJ2EvQ1RhjWqgmvSxt-cCVJmpUy1Vhon1NhDVdoHUvcOnxrC5DWC7SZkX9Nlj0yYjowezsrVmB822vl1DeVnfhxSCX4c_3Wexs_MG7KJDSg!!/p0/IZ7_01HA1A42KODT90AR30VLN22001=CZ6_GQ4E1C41KGQ170AIAK131G00T5=MEcontroller!QCPObjectDataController==/?object_data_id=2:55:10153:23&dbName=firLite&region_key=102
https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/online_request/!ut/p/z1/pZHLVoMwEIafxUW3ZgLF0u5i9VStd6sWNpxAR8ADgRMmXt7epOBl4WVhTjYz8838_yQsZmsWK_lU5pLKRsnKxlG8lyyuxod8PubLxRWfgDgWS-7zBcAqYPe_Ahecxf_pt4Drhx-OANsf_yox9_4AnMW_RE5YnFdN2r-HUKkf5izW-IAa9a7RNl0Qtd1sBCN4lWqDL7vajOA7umg6YusPiEV2_0kC_EhwMfaWFwerKYhrH-5Ozz0PgLMbZy9rFOmmqlCzaAQ3KHVWiMz9kat22zih1xZZNBcHyfnt2f7htSulpqw2pcqtjhsjN4kyNYvAmwXBDDjwwJ95vqtpzN246MtA2StEpA1u0yZ9xIx6pmhMhwNOUlPSNl3Z88G0z2pEehduKSvkCl9sYuxPJ2EvQ1RhjWqgmvSxt-cCVJmpUy1Vhon1NhDVdoHUvcOnxrC5DWC7SZkX9Nlj0yYjowezsrVmB822vl1DeVnfhxSCX4c_3Wexs_MG7KJDSg!!/p0/IZ7_01HA1A42KODT90AR30VLN22001=CZ6_GQ4E1C41KGQ170AIAK131G00T5=MEcontroller!QCPObjectDataController==/?object_data_id=2:55:10153:23&dbName=firLite&region_key=102
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- наличие пандусов – да; 

- наличие поручней – да; 

- наличие расширенных дверных проёмов – да; 

- наличие лифтов – да; 

- наличие локальных пониженных стоек-барьеров – да; 

- аудитории для проведения учебных занятий должны располагаться на первом этаже – да 

- имеется кнопка вызова персонала 

- ширина и площади коридоров позволяют свободно передвигаться обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата 

- здание оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эваку-

ацией людей при пожаре второго типа (с речевым оповещением) 

- имеются информационные световые табло «Выход»  

- здание оснащено системой пожарного мониторинга «Стрелец», обеспечивающей проведение сигнала о пожаре на 

пульт пожарной охраны без посредников. 

- Клиника ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, Лекционный корпус (450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Шафиева, д. 2): 

- наличие пандусов – да; 

- наличие поручней – да; 

- наличие расширенных дверных проёмов – да; 

- наличие лифтов – нет; 

- наличие локальных пониженных стоек-барьеров – да; 

- аудитории для проведения учебных занятий должны располагаться на первом этаже – да 

- имеется кнопка вызова персонала 

- ширина и площади коридоров позволяют свободно передвигаться обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата 

- здание оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эваку-

ацией людей при пожаре второго типа (с речевым оповещением) 

- имеются информационные световые табло «Выход»  

- здание оснащено системой пожарного мониторинга «Стрелец», обеспечивающей проведение сигнала о пожаре на 

пульт пожарной охраны без посредников. 

- Клиника ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, Терапевтический корпус (450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Шафиева, д. 2): 

- наличие пандусов – да; 

- наличие поручней – да; 

- наличие расширенных дверных проёмов – да; 

- наличие лифтов – да; 

- наличие локальных пониженных стоек-барьеров – да; 

https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/online_request/!ut/p/z1/pZHLVoMwEIafxUW3ZgLF0u5i9VStd6sWNpxAR8ADgRMmXt7epOBl4WVhTjYz8838_yQsZmsWK_lU5pLKRsnKxlG8lyyuxod8PubLxRWfgDgWS-7zBcAqYPe_Ahecxf_pt4Drhx-OANsf_yox9_4AnMW_RE5YnFdN2r-HUKkf5izW-IAa9a7RNl0Qtd1sBCN4lWqDL7vajOA7umg6YusPiEV2_0kC_EhwMfaWFwerKYhrH-5Ozz0PgLMbZy9rFOmmqlCzaAQ3KHVWiMz9kat22zih1xZZNBcHyfnt2f7htSulpqw2pcqtjhsjN4kyNYvAmwXBDDjwwJ95vqtpzN246MtA2StEpA1u0yZ9xIx6pmhMhwNOUlPSNl3Z88G0z2pEehduKSvkCl9sYuxPJ2EvQ1RhjWqgmvSxt-cCVJmpUy1Vhon1NhDVdoHUvcOnxrC5DWC7SZkX9Nlj0yYjowezsrVmB822vl1DeVnfhxSCX4c_3Wexs_MG7KJDSg!!/p0/IZ7_01HA1A42KODT90AR30VLN22001=CZ6_GQ4E1C41KGQ170AIAK131G00T5=MEcontroller!QCPObjectDataController==/?object_data_id=2:55:10153:23&dbName=firLite&region_key=102
https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/online_request/!ut/p/z1/pZHLVoMwEIafxUW3ZgLF0u5i9VStd6sWNpxAR8ADgRMmXt7epOBl4WVhTjYz8838_yQsZmsWK_lU5pLKRsnKxlG8lyyuxod8PubLxRWfgDgWS-7zBcAqYPe_Ahecxf_pt4Drhx-OANsf_yox9_4AnMW_RE5YnFdN2r-HUKkf5izW-IAa9a7RNl0Qtd1sBCN4lWqDL7vajOA7umg6YusPiEV2_0kC_EhwMfaWFwerKYhrH-5Ozz0PgLMbZy9rFOmmqlCzaAQ3KHVWiMz9kat22zih1xZZNBcHyfnt2f7htSulpqw2pcqtjhsjN4kyNYvAmwXBDDjwwJ95vqtpzN246MtA2StEpA1u0yZ9xIx6pmhMhwNOUlPSNl3Z88G0z2pEehduKSvkCl9sYuxPJ2EvQ1RhjWqgmvSxt-cCVJmpUy1Vhon1NhDVdoHUvcOnxrC5DWC7SZkX9Nlj0yYjowezsrVmB822vl1DeVnfhxSCX4c_3Wexs_MG7KJDSg!!/p0/IZ7_01HA1A42KODT90AR30VLN22001=CZ6_GQ4E1C41KGQ170AIAK131G00T5=MEcontroller!QCPObjectDataController==/?object_data_id=2:55:10153:23&dbName=firLite&region_key=102
https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/online_request/!ut/p/z1/pZHLVoMwEIafxUW3ZgLF0u5i9VStd6sWNpxAR8ADgRMmXt7epOBl4WVhTjYz8838_yQsZmsWK_lU5pLKRsnKxlG8lyyuxod8PubLxRWfgDgWS-7zBcAqYPe_Ahecxf_pt4Drhx-OANsf_yox9_4AnMW_RE5YnFdN2r-HUKkf5izW-IAa9a7RNl0Qtd1sBCN4lWqDL7vajOA7umg6YusPiEV2_0kC_EhwMfaWFwerKYhrH-5Ozz0PgLMbZy9rFOmmqlCzaAQ3KHVWiMz9kat22zih1xZZNBcHyfnt2f7htSulpqw2pcqtjhsjN4kyNYvAmwXBDDjwwJ95vqtpzN246MtA2StEpA1u0yZ9xIx6pmhMhwNOUlPSNl3Z88G0z2pEehduKSvkCl9sYuxPJ2EvQ1RhjWqgmvSxt-cCVJmpUy1Vhon1NhDVdoHUvcOnxrC5DWC7SZkX9Nlj0yYjowezsrVmB822vl1DeVnfhxSCX4c_3Wexs_MG7KJDSg!!/p0/IZ7_01HA1A42KODT90AR30VLN22001=CZ6_GQ4E1C41KGQ170AIAK131G00T5=MEcontroller!QCPObjectDataController==/?object_data_id=2:55:10153:23&dbName=firLite&region_key=102
https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/online_request/!ut/p/z1/pZHLVoMwEIafxUW3ZgLF0u5i9VStd6sWNpxAR8ADgRMmXt7epOBl4WVhTjYz8838_yQsZmsWK_lU5pLKRsnKxlG8lyyuxod8PubLxRWfgDgWS-7zBcAqYPe_Ahecxf_pt4Drhx-OANsf_yox9_4AnMW_RE5YnFdN2r-HUKkf5izW-IAa9a7RNl0Qtd1sBCN4lWqDL7vajOA7umg6YusPiEV2_0kC_EhwMfaWFwerKYhrH-5Ozz0PgLMbZy9rFOmmqlCzaAQ3KHVWiMz9kat22zih1xZZNBcHyfnt2f7htSulpqw2pcqtjhsjN4kyNYvAmwXBDDjwwJ95vqtpzN246MtA2StEpA1u0yZ9xIx6pmhMhwNOUlPSNl3Z88G0z2pEehduKSvkCl9sYuxPJ2EvQ1RhjWqgmvSxt-cCVJmpUy1Vhon1NhDVdoHUvcOnxrC5DWC7SZkX9Nlj0yYjowezsrVmB822vl1DeVnfhxSCX4c_3Wexs_MG7KJDSg!!/p0/IZ7_01HA1A42KODT90AR30VLN22001=CZ6_GQ4E1C41KGQ170AIAK131G00T5=MEcontroller!QCPObjectDataController==/?object_data_id=2:55:10153:23&dbName=firLite&region_key=102
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- аудитории для проведения учебных занятий должны располагаться на первом этаже – нет 

- имеется кнопка вызова персонала 

- ширина и площади коридоров позволяют свободно передвигаться обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата 

- здание оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эваку-

ацией людей при пожаре второго типа (с речевым оповещением) 

- имеются информационные световые табло «Выход»  

- здание оснащено системой пожарного мониторинга «Стрелец», обеспечивающей проведение сигнала о пожаре на 

пульт пожарной охраны без посредников. 

- Клиника ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, Здание детского корпуса (450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Шафиева, д. 2): 

- наличие пандусов – да; 

- наличие поручней – да; 

- наличие расширенных дверных проёмов – да; 

- наличие лифтов – нет; 

- наличие локальных пониженных стоек-барьеров – да; 

- аудитории для проведения учебных занятий должны располагаться на первом этаже – да. 

- Клиническая стоматологическая поликлиника ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, (450057, Республика Башкор-

тостан, г. Уфа, ул. Чернышевского, д. 104): 

- наличие пандусов – да; 

- наличие поручней – да; 

- наличие расширенных дверных проёмов – да; 

- наличие лифтов – нет; 

- наличие локальных пониженных стоек-барьеров – да; 

- аудитории для проведения учебных занятий должны располагаться на первом этаже – да 

- имеется кнопка вызова персонала 

- ширина и площади коридоров позволяют свободно передвигаться обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата 

- здание оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эваку-

ацией людей при пожаре второго типа (с речевым оповещением) 

- имеются информационные световые табло «Выход» 

- здание оснащено системой пожарного мониторинга «Стрелец», обеспечивающей проведение сигнала о пожаре на 

пульт пожарной охраны без посредников. 

- Медицинский колледж (450076, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Беломорская, д. 28): 

- наличие пандусов – да; 

- наличие поручней – нет; 

- наличие расширенных дверных проёмов – да; 

https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/online_request/!ut/p/z1/pZHLVoMwEIafxUW3ZgLF0u5i9VStd6sWNpxAR8ADgRMmXt7epOBl4WVhTjYz8838_yQsZmsWK_lU5pLKRsnKxlG8lyyuxod8PubLxRWfgDgWS-7zBcAqYPe_Ahecxf_pt4Drhx-OANsf_yox9_4AnMW_RE5YnFdN2r-HUKkf5izW-IAa9a7RNl0Qtd1sBCN4lWqDL7vajOA7umg6YusPiEV2_0kC_EhwMfaWFwerKYhrH-5Ozz0PgLMbZy9rFOmmqlCzaAQ3KHVWiMz9kat22zih1xZZNBcHyfnt2f7htSulpqw2pcqtjhsjN4kyNYvAmwXBDDjwwJ95vqtpzN246MtA2StEpA1u0yZ9xIx6pmhMhwNOUlPSNl3Z88G0z2pEehduKSvkCl9sYuxPJ2EvQ1RhjWqgmvSxt-cCVJmpUy1Vhon1NhDVdoHUvcOnxrC5DWC7SZkX9Nlj0yYjowezsrVmB822vl1DeVnfhxSCX4c_3Wexs_MG7KJDSg!!/p0/IZ7_01HA1A42KODT90AR30VLN22001=CZ6_GQ4E1C41KGQ170AIAK131G00T5=MEcontroller!QCPObjectDataController==/?object_data_id=2:55:10153:23&dbName=firLite&region_key=102
https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/online_request/!ut/p/z1/pZHLVoMwEIafxUW3ZgLF0u5i9VStd6sWNpxAR8ADgRMmXt7epOBl4WVhTjYz8838_yQsZmsWK_lU5pLKRsnKxlG8lyyuxod8PubLxRWfgDgWS-7zBcAqYPe_Ahecxf_pt4Drhx-OANsf_yox9_4AnMW_RE5YnFdN2r-HUKkf5izW-IAa9a7RNl0Qtd1sBCN4lWqDL7vajOA7umg6YusPiEV2_0kC_EhwMfaWFwerKYhrH-5Ozz0PgLMbZy9rFOmmqlCzaAQ3KHVWiMz9kat22zih1xZZNBcHyfnt2f7htSulpqw2pcqtjhsjN4kyNYvAmwXBDDjwwJ95vqtpzN246MtA2StEpA1u0yZ9xIx6pmhMhwNOUlPSNl3Z88G0z2pEehduKSvkCl9sYuxPJ2EvQ1RhjWqgmvSxt-cCVJmpUy1Vhon1NhDVdoHUvcOnxrC5DWC7SZkX9Nlj0yYjowezsrVmB822vl1DeVnfhxSCX4c_3Wexs_MG7KJDSg!!/p0/IZ7_01HA1A42KODT90AR30VLN22001=CZ6_GQ4E1C41KGQ170AIAK131G00T5=MEcontroller!QCPObjectDataController==/?object_data_id=2:55:10153:23&dbName=firLite&region_key=102
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- наличие лифтов – нет; 

- наличие локальных пониженных стоек-барьеров – да; 

- аудитории для проведения учебных занятий должны располагаться на первом этаже – да 

- имеется кнопка вызова персонала 

- ширина и площади коридоров позволяют свободно передвигаться обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата 

- здание оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эваку-

ацией людей при пожаре второго типа (с речевым оповещением) 

- имеются информационные световые табло «Выход»  

- здание оснащено системой пожарного мониторинга «Стрелец», обеспечивающей проведение сигнала о пожаре на 

пульт пожарной охраны без посредников. 

2. Обеспечение доступно-

сти получения образова-

ния по ОПВО обучающи-

мися с ограниченными 

возможностями здоровья 

по слуху 

Лица с ограниченными возможностями здоровья по слуху – отсутствуют 

 

В вузе созданы специальные условия для обеспечения доступности получения образования по ОПВО обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

- обеспечение обучающихся надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации. 

При проведении вступительных испытаний для поступающих с ограниченными возможностями здоровья (для глухих и 

слабослышащих), государственной итоговой аттестации обучающимся может быть предоставлена звукоусиливающая ап-

паратура индивидуального пользования. 

3. Обеспечение доступно-

сти получения образова-

ния по ОПВО обучающи-

мися с ограниченными 

возможностями здоровья 

по зрению 

Лица с ограниченными возможностями здоровья по зрению – отсутствуют 

 

В вузе созданы специальные условия для обеспечения доступности получения образования по ОПВО обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

- наличие альтернативной версии официального сайта Университета в сети «Интернет» для слабовидящих 

(https://bashgmu.ru); 

- размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме 

(с учётом их особых потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий (информация должна быть 

выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом); 

- обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или аудиофайлы); 

- обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-проводника, к зданию организации 

4. Адаптированные образо-

вательные программы 

(специализированные 

адаптационные пред-

меты, дисциплины (мо-

дули)) 

Лица с ограниченными возможностями здоровья – отсутствуют 

 

В вузе разработаны адаптированные образовательные программы. 

https://bashgmu.ru/
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5. Информация о наличии 

учебных кабинетов, объ-

ектов для проведения 

практических занятий, в 

том числе приспособлен-

ные для использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья 

 

 

 

 

Информационный тер-

минал 

 

 

 

 

 

Индукционные порта-

тивные системы 

 

 

 

 

Клавиатура сенсорная 

программируемая 
 

 

 

 

 

Программное обеспече-

ние экранного доступа 

"Jaws for Windows 18.0 

Pro" 

Лица с ограниченными возможностями здоровья – отсутствуют. 

 

Обучение в БГМУ осуществляется в учебных комнатах и аудиториях для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, осна-

щённые специализированной мебелью. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа оснащены мульти-

медийным оборудованием и звукоусиливающей аппаратурой; учебные комнаты для проведения занятий семинарского 

типа оборудованы необходимым лабораторным, техническим, химическим, физическим, биологическим, микробиологи-

ческим, клиническим, секционным, медицинским оборудованием и аппаратурой, а также расходными материалами. 

 

Специальные помещения имеются в учебном корпусе № 7 ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России (450008, Респуб-

лика Башкортостан, г. Уфа, ул. Пушкина, д.96, корп.98) на 1 этаже в помещении «Научной библиотеки» ФГБОУ 

ВО БГМУ Минздрава России: 

Оборудование: 

 Информационный терминал (1 шт.) – установлен при входе в библиотеку с целью информационной поддержки поль-

зователей со всеми видами ОВЗ 

 Индукционные портативные системы (2 шт.) – установлены на стойках обслуживания библиотеки с целью передачи 

аудиоинформации пользователям с ОВЗ по слуху на слуховой аппарат при повышенном уровне окружающего шума 

 Клавиатура сенсорная программируемая (1 шт.) – для пользователей с нарушениями моторики и моторных функций и 

пользователей с ОВЗ по зрению) 

 Программное обеспечение экранного доступа "Jaws for Windows 18.0 Pro" (1 шт.) – для обеспечения возможности 

считывания информации с дисплея монитора и осуществления речевого сопровождения при работе за компьютером поль-

зователям с ОВЗ по зрению 

 Электронный ручной видеоувеличитель в комплекте с ТВ-дисплеем (1 шт.) – установлен в читальном зале библиотеки 

для пользователей с ОВЗ по зрению, для чтения на экране телевизионного монитора плоскопечатных текстов и мелких 

рисунков 

Мебель: 

 Эргономичные столы, регулируемые по высоте (2 шт.) – организованы 2 рабочих места пользователям, имеющим нару-

шения опорно-двигательного аппарата 

 Cтойки-барьеры обслуживания пользователей (2 шт.) – с зоной досягаемости для пользователей, имеющим нарушения 

опорно-двигательного аппарата 

 

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интер-

нет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду БГМУ. 

 

Имеются помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
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Эргономичные столы, 

регулируемые по высоте 

Практическая подготовка обучающихся осуществляется в структурных подразделениях Университета и на клинических 

базах многопрофильных медицинских организаций. При определении мест прохождения учебной и производственной 

практики обучающимся, имеющим инвалидность необходимо учитывать рекомендации, данные по результатам медико-

социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендо-

ванных условий и видов труда. Создан современный симуляционный центр, оснащённый симуляционным и фантомным 

оборудованием для формирования практических навыков и умений в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специ-

альностям.  

 

В вузе разработаны локальные нормативные акты:  

- «Положение об организации образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья в ФГБОУ 

ВО БГМУ Минздрава России» 

- «Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России», в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

- «Положение о государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - програм-

мам бакалавриата, программам специалитета в ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России», в том числе для студентов-инвали-

дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Обучающиеся-инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, как и все остальные обучающиеся, могут обу-

чаться в установленные сроки. Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования инвалидов и ЛОВЗ 

в случае их обучения в нашем вузе предполагает:  

- контроль за графиком учебного процесса и выполнением аттестационных мероприятий; 

- обеспечение учебно-методическими материалами в доступных формах, организацию индивидуальных консультаций для 

обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; индивидуальные учебные планы и индивиду-

альные графики обучения; 

- составление расписания занятий с учётом доступности среды; 

- на основе индивидуализированного подхода организуется прохождение практики обучающихся-инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья. 

- Вуз может осуществлять организацию учебного процесса для инвалидов и ЛОВЗ с использованием дистанционных об-

разовательных технологий - это сочетание в учебном процессе online и offline технологий, приём-передача учебной инфор-

мации в доступных формах, сочетание в учебном процессе индивидуальных и коллективных форм работы. 

 

Социальное сопровождение инклюзивного образования инвалидов включает в себя вовлечение в студенческое самоуправ-

ление, организация досуга, летнего отдыха, организация волонтёрского движения в помощь студентам-инвалидам. 

 

В соответствии с требованиями к доступности среды для маломобильных граждан СНиП 35.01.2001, СП 42.13330, ГОСТ 

Р 51261, ГОСТ Р 52875 во всех учебных корпусах имеется: 

http://bashgmu.ru/sveden/files/Pologhenie_ob_organizacii_obrazovatelynogo_processa_dlya_lic_s_OVZ_2017.pdf
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- отдельный вход с минимальным перепадом высот, оборудованный пандусом, открывающимся замком и звонком к де-

журному сотруднику службы охран; 

- на первом этаже главного корпуса, без перепада высот от уровня входа находится методический кабинет, аудитории и 

компьютерный класс; 

- туалеты на I этаже реконструированы в соответствии с требованиями к санитарным комнатам для маломобильных групп 

населения; 

- оборудована система сигнализации и оповещения лиц с ограниченными возможностями, способствующая обеспечению 

безопасности обучающихся в соответствии с СНиП 21 -01 и ГОСТ 12.1.004; 

- размещены информационные таблички о наличии ситуационной помощи лицам с ограниченными возможностями, вы-

полненные в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52875. 

Для организации трудоустройства выпускников-инвалидов и ЛОВЗ проводятся индивидуальные консультации студентов 

и выпускников по вопросам трудоустройства, осуществляется содействие в трудоустройстве на квотируемые для инвали-

дов рабочие места. 

6. Специальные учебники, 

учебные пособия и ди-

дактические материалы, в 

том числе в формате пе-

чатных материалов 

(крупный шрифт или 

аудиофайлы)  

Лица с ограниченными возможностями здоровья – отсутствуют 

 

В вузе работает научная библиотека, в которой созданы специальные условия для пользователей с ограниченными воз-

можностями здоровья. В Регистратуре библиотеки (каб. 117) на основании приказов, при предъявлении документа, удо-

стоверяющего личность, лично либо через своего представителя по доверенности, выданной читателем и утверждённой 

деканом факультета / заместителем директора медицинского колледжа, лица с ограниченными возможностями здоровья 

получают статус «Пользователя с ограниченными возможностями здоровья» и могут пользоваться: 

1. Абонементом учебной литературы (корп. 7, каб. 124): 

- индивидуальное получение полных комплектов учебной литературы (по предварительной записи у заведующего от-

делом обслуживания) 

- выдача учебников по циклам на семестр 

- выдача/приём учебной литературы представителю пользователя с ограниченными физическими возможностями по 

доверенности, утверждённой деканом факультета/ заместителем директора медицинского колледжа. 

2. Абонементом научной литературы (корп. 7, каб. 117): 

- срок пользования научной литературой профессорско-преподавательскому и учебно-вспомогательному составу, ас-

пирантам, клиническим ординаторам, врачам-интернам, слушателям ИПО – 2 месяца; студентами – 1 месяц; 

- срок пользования художественной литературой - 2 месяца; 

- выдача/приём научной/художественной литературы представителю пользователя с ограниченными физическими воз-

можностями по доверенности утверждённой деканом факультета / заместителем директора медицинского колледжа. 

3. Информационным залом (корп. 7, каб. 126). Для пользователей с ограниченными возможностями здоровья организован 

доступ к электронным образовательным и научным ресурсам вне территории университета, из любой точки с доступом в 

Интернет: 

- с индивидуальным неограниченным доступом и предоставлением индивидуального логина и пароля (ЭБС «Консуль-

тант студента», «ЭБС Лань»); 

http://library.bashgmu.ru/jirbis/index.php?option=com_content&task=view&id=170&Itemid=1627
http://library.bashgmu.ru/jirbis/index.php?option=com_content&task=view&id=170&Itemid=1627
http://library.bashgmu.ru/jirbis/index.php?option=com_content&task=view&id=246&Itemid=1627
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- в ЭБС «Консультант студента» предусмотрены специальные возможности: озвучивание книг и увеличение шрифта; 

- в ЭБС «Лань» разработано мобильное приложение для "невизуального чтения" с возможностью навигации и чтения 

текстов с помощью экранного диктора; 

- доступ к полным текстам международных электронных журналов с домашнего компьютера, подключённого к сети 

Интернет (Sage STM, Cambridge Journals, Oxford Journals, Annual ReviewsScience Collection, Taylor & Francis Journals, 

Science) при предоставлении пользователем постоянного IP адреса; 

- предоставление специального рабочего места: 

- выдача CD/DVD дисков по различным медицинским дисциплинам представителю пользователя с ограниченными 

физическими возможностями по доверенности, утвержденной деканом факультета. 

4. Предоставление специально оборудованного места для работы в следующих залах библиотеки: 

 Коворкинг-центр (корп. 7, каб. 122) 

 Читальный зал периодической литературы (корп. 7, каб. 122а) 

 Читальный зал учебной литературы свободного доступа (корп. 7, каб. 114) 

 Информационный зал (корп. 7, каб. 126) 

7. Сведения о доступе к ин-

формационным системам 

и информационно-теле-

коммуникационным се-

тям, приспособленным 

для использования инва-

лидами и лицами с огра-

ниченными возможно-

стями здоровья 

Лица с ограниченными возможностями здоровья – отсутствуют. 

 

Информационно-техническое оснащение образовательного процесса предполагает наличие условий для функционирова-

ния электронной информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, 

электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий 

и соответствующих технологических средств. обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ в 

полном объёме. 

Университет располагает обширной современной материально-технической базой для обеспечения качественного и непре-

рывного образовательного процесса. Использование современных информационных технологий для информационно-тех-

нического обеспечения учебного процесса в настоящий момент осуществляется с помощью единой корпоративной сети, в 

которую входят все структурные подразделения, аудитории и кафедры. 

 

В Университете организовано единое телекоммуникационное пространство, объединяющее 4 локально-вычисли-

тельные сети (ЛВС): 

– ЛВС БГМУ 

– ЛВС Клиники БГМУ 

– ЛВС КСП БГМУ 

– ЛВС бухгалтерии 

Единая локальная сеть БГМУ охватывает кафедры и подразделения во всех учебных и административных корпусах учеб-

ного городка. 

Доступ к сети Интернет организован посредством выделенных линий. Доступ к сети Интернет имеется во всех учебных и 

административных подразделениях Университета, на кафедрах и подразделениях, находящихся на клинических базах, а 

также общежитиях БГМУ. 

http://library.bashgmu.ru/files/Instruktsiya_Lanbooks.doc
http://library.bashgmu.ru/jirbis/index.php?option=com_content&task=view&id=179&Itemid=1628
http://library.bashgmu.ru/jirbis/index.php?option=com_content&task=view&id=180&Itemid=1628
http://library.bashgmu.ru/jirbis/index.php?option=com_content&task=view&id=181&Itemid=1628
http://library.bashgmu.ru/jirbis/index.php?option=com_content&task=view&id=182&Itemid=1628
http://library.bashgmu.ru/jirbis/index.php?option=com_content&task=view&id=183&Itemid=1628
http://library.bashgmu.ru/jirbis/index.php?option=com_content&task=view&id=185&Itemid=1628
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Лекционные залы и аудитории оборудованы современными информационно-техническими средствами обучения. Созданы 

специализированные учебные аудитории кафедр и лаборатории. 

Развёрнута сеть видеоконференцсвязи и учебно-информационного телевидения «Медик-ТВ». 

 

Информационно-коммуникационная среда 
Наличие в образовательном учреждении подключения к сети Internet – да 

скорость подключения – 50-100 Мбит/с 

Наличие в образовательном учреждении единой вычислительной сети – да 

Количество локальных вычислительных сетей – 4 

Количество компьютерных классов всего – 22 

из них оборудованных мультимедийными средствами – 15 

Количество Intranet-серверов – 1 

Наличие вузовской электронной библиотеки – да 

Количество компьютеров, с которых имеется доступ к электронным библиотечным системам – 32 

 

Доступ к информационным системам, информационно-коммуникационным сетям и электронным образователь-

ным ресурсам 
Реализация образовательных программ высшего и послевузовского образования обеспечивается свободным доступом обу-

чающихся к библиотечным фондам, компьютерным технологиям, учебно-методической и научной литературе, учебной, 

научной, информационной базам данных, включая международные источники, размещаемые в электронных библиотеках. 

Каждый обучающийся в университете имеет возможность пользоваться информационными ресурсами как из локальной 

вычислительной сети, так и из глобальной сети Интернет. 

Доступ обучающихся к электронным ресурсам, как внутренним, так и внешним, осуществляется в учебных компьютерных 

классах, а также читальных залах библиотеки. 

Развитая информационно-технологическая инфраструктура вуза позволяет проводить все виды дисциплинарной и меж-

дисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работы обучающихся. 

 

Компьютерные классы 
Для качественного ведения образовательного процесса Университет располагает компьютерными классами с мультиме-

дийным и телекоммуникационным оборудованием. 

Компьютерных классов всего – 22 

на общее число рабочих мест – 318 

из них имеют выход в Интернет – 21 

на общее число рабочих мест – 308 
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Электронные библиотечные системы 

 

№ Библиотеки, в том числе цифровые (электрон-

ные) библиотеки, обеспечивающие доступ к 

профессиональным базам данных, информаци-

онным справочным и поисковым системам, а 

также иным информационным ресурсам 

Ссылки на ЭБС 

1 Электронно-библиотечная система «Консуль-

тант студента» для ВПО 

ООО «Политехресурс», Договор № 03011000496190003580001 от 

02.07.2019 

www.studmedlib.ru 

2 Электронно-библиотечная система «Лань» ООО «ЭБС Лань», Договор № 03011000496190003480001 от 

03.07.2019 

http://e.lanbooks.com 

3 Электронно-библиотечная система «Букап» ООО «Букап», Договор № 03011000496190003470001 от 

01.07.2019 

https://www.books-up.ru 

4 Электронно-библиотечная система «IPRbooks»  ООО Компания «Ай Пи Эр Медиа», Договор № 

03011000496190003190001 от 27.06.2019 

http://www.iprbookshop.ru 

5 Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ» ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ», Договор № 274 от 

28.05.2019 www.biblio-online.ru 

6 БД «Электронная учебная библиотека» ГОУ ВПО Башкирский государственный медицинский универси-

тет федерального агентства по здравоохранению и социальному 

развитию, Свидетельство №2009620253 от 08.05.2009  

http://library.bashgmu.ru 

7 Электронно-библиотечная система eLIBRARY. 

Коллекция российских научных журналов по 

медицине и здравоохранению 

ООО РУНЭБ, Договор № 750 от 18.12.2018 

http://elibrary.ru 

8 Электронный библиотечный абонемент Цен-

тральной научной медицинской библиотеки 

ООО МИП «Медицинские информационные ресурсы», Договор 

№ 208 от 04.05.2018 www.emll.ru 

 

 

http://www.studmedlib.ru/
http://e.lanbooks.com/
https://www.books-up.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://library.bashgmu.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.emll.ru/
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8. Сведения о приспособ-

ленных для использова-

ния инвалидами и лицами 

с ограниченными воз-

можностями здоровья 

электронных образова-

тельных ресурсах, к кото-

рым обеспечивается до-

ступ обучающихся 

Лица с ограниченными возможностями здоровья – отсутствуют 

 

ЭИОС БГМУ предназначена для организации образовательного процесса по реализуемым основным образовательным 

программам ВО и программам дополнительного профессионального образования, в том числе для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; обеспечения доступа обучающихся и сотрудников независимо от места их нахождения, к элек-

тронным информационным ресурсам, электронным образовательным ресурсам посредством использования информаци-

онно-телекоммуникационных технологий и сервисов; повышения эффективности и качества образовательного процесса в 

Университете. 

 

Подбор и разработка учебных материалов производится с учётом возможности предоставления материала в различных 

формах, обеспечивающих обучающимся с нарушениями слуха получение информации визуально, с нарушениями зрения 

- аудиально. 

 

При организации обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов по индивидуальному плану 

предусмотрено широкое использование дистанционных образовательных технологий, а также доступ к электронной биб-

лиотечной системе (ЭБС). Преимуществами такой организации обучения является возможность индивидуализировать ме-

тоды и темпы учебной деятельности, отслеживать его действия при решении конкретных задач и вносить необходимые 

корректировки. Дистанционные образовательные технологии дают возможность коммуникаций не только с преподавате-

лем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной деятельности. 

Электронная информационно-образовательная среда БГМУ обеспечивает доступ к учебным планам, рабочим программам 

дисциплин (модулей), практик; фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и ре-

зультатов освоения основной образовательной программы; формирование электронного портфолио обучающегося; взаи-

модействие между участниками образовательного процесса посредством сети «Интернет». Для доступа обучающихся и 

сотрудников в составные части ЭИОС БГМУ используется единая система аутентификации. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

№ 

п/

п 

Наименование лицензион-

ного программного обеспе-

чения 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Срок 

действия 

лицензии 

Описание программного 

обеспечения 

Для всех кафедр (направлений подготовки) 

1 Microsoft Desktop School 

ALNG LicSAPk OLVS E 1Y 

AcadenicEdition Enterprase 

Договор № 50 от 28 января 2019 

г., ООО "СофтЛайн Проекты" 

2019 год Операционная система 

Microsoft Windows 

2 Microsoft Desktop School 

ALNG LicSAPk OLVS E 1Y 

AcadenicEdition Enterprase 

Договор № 50 от 28 января 2019 

г., ООО "СофтЛайн Проекты" 

2019 год Пакет офисных программ 

Microsoft Office 
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3 Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса – Стандартный 

Russian Edition. 500-999 Node 

1 year Educational Renewal 

License антивирус Каспер-

ского 

Договор № 50 от 28 января 2019 

г., ООО "СофтЛайн Проекты" 

2019 год Антивирус Касперского – си-

стема антивирусной защиты 

рабочих станций и файловых 

серверов 

4 Dr.Web Desktop Security Suite Договор № 50 от 28 января 2019 

г., ООО "СофтЛайн Проекты" 

2019 год Антивирус Dr.Web – система 

антивирусной защиты рабочих 

станций и файловых серверов 

5 Русский Moodle 3KL Договор № 316 от мая 2018 г., 

ООО "СофтЛайн Проекты" 

2019 год Система дистанционного обу-

чения для Учебного портала 

Кафедра фармации ИДПО 

6 1С: Предприятие 8. Ком-

плект для обучения. 

1С: Розница. Аптека. 

1С: Медицина. Больничная 

аптека 

Лицензионная карточка № 

2000000043074. Акт передачи от 

11 августа 2016 г., ООО "Велс" 

бессрочно Программа для автоматизации 

розничных продаж лекарствен-

ных препаратов и сопутствую-

щей продукции в аптеках и ап-

течных пунктах, ведения опе-

ративного учёта по сериям ле-

карственных препаратов, кон-

троля фальсификации и сроков 

годности, правил ценообразо-

вания, предельных наценок на 

жизненно-необходимые и важ-

ные лекарственные препараты 

(ЖНВЛП) 

Кафедра управления и экономики фармации 

7 1С: Розница 8. Аптека Договор № 712 от 26 ноября 2018 

г., ООО "Эксперт-Консалтинг" 

бессрочно Программа для автоматизации 

розничных продаж лекарствен-

ных препаратов и сопутствую-

щей продукции в аптеках и ап-

течных пунктах, ведения опе-

ративного учёта по сериям ле-

карственных препаратов, кон-

троля фальсификации и сроков 

годности, правил ценообразо-

вания, предельных наценок на 
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жизненно-необходимые и важ-

ные лекарственные препараты 

(ЖНВЛП) 

Кафедра общественного здоровья и организации здравоохранения с курсом ИДПО 

8 Statistica Base for Windows 

v.12 English / v.10 Russian Ac-

ademic (12 шт.) 

Договор № 874 от 17 декабря 

2013, ЗАО "СофтЛайн Трейд" 

бессрочно Пакет для статистического 

анализа данных 

Кафедра общей химии 

9 ChemOffice Professional Aca-

demic Edition (10 шт.) 

Договор № 874 от 17 декабря 

2013, ЗАО "СофтЛайн Трейд" 

бессрочно  

10 ChemCraft Windows Aca-

demic license (10 шт.) 

Договор № 874 от 17 декабря 

2013, ЗАО СофтЛайн Трейд" 

бессрочно  

Кафедра анатомии человека 

11 "Muscle Premium for Win-

dows Desktop" (3 шт.) 

Договор № 176 от 21 марта 2018 

г., ООО "СофтЛайн Проекты" 

бессрочно Трёхмерный атлас анатомии 

мышц человека 

12 "Muscle Premium for Win-

dows Desktop" (3 шт.) 

Договор № 176 от 21 марта 2018 

г., ООО "СофтЛайн Проекты" 

бессрочно Трёхмерный атлас анатомии 

мышц человека 

13 "Anatomy & Physiology for 

Windows Desktop" (3 шт.) 

Договор № 176 от 21 марта 2018 

г., ООО "СофтЛайн Проекты" 

бессрочно Трёхмерный атлас анатомии и 

физиологии 

14 "Heart & Circulatory Premium 

for Windows Desktop" (3 шт.) 

Договор № 176 от 21 марта 2018 

г., ООО "СофтЛайн Проекты" 

бессрочно Трёхмерный атлас анатомии 

сердечно-сосудистой системы 

Кафедра медицинской физики 

15 Statistica Basic Academic for 

Windows 10 Russian/13 Eng-

lish (75 шт.) 

Договор № 197 от 24 мая 2019 г., 

ООО "СофтЛайн Проекты" 

бессрочно Пакет для статистического 

анализа данных 

16 HyperChem 8.0 Professional 

Standalone Licenses Windows 

Academic (15 шт.) 

Договор № 197 от 24 мая 2019 г., 

ООО "СофтЛайн Проекты" 

бессрочно программа для квантового и 

химического моделирования 

молекул 

 

Общее количество пакетов ПО – 16 

Ежегодно обновляемых – 5 (№№ с 1 по 5), остальные – бессрочные. 

 


