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]. I Iри прOR*лен}rи вступительньIх l.tспытаний для поступаюш{их иlз LIисла }IнвfuтI}Iдов и
Jtиц с 0граниченtlыý{и возj!lо;цtt{Oстями :здOровья (даrее - пocTyrlaк)-ll.Иe с ограниltеннымй
возможI{остямlI злоровья) ниэуП сOзлает усjlоl}ия с учетоlll особенrtостеr:i
пслtхофизического развития пост}тIаюIцIIх, их индиR}lдуальньIх возможностей и состояния
здоровьЯ (.ц;r-гlее cOOTBeTcTBeHIlo - специiLтIьнЫе }iсловия, индивIIдуаJтьFIые особенности).
2. ПРИ oЧнO]v rlрс}веден!lи встуIIt,rеJIьItых исriытаний НI,1ЭУП обеспечивает
бесшреtrяТствелlллыl.i j-(ocTyп l10с.гупа}оЩliх с огран!tченI{ы},lи возможl{остяl\,tи здоровья в
аУДИТОРии" т)iаJIетные и др,чгие помепlенI.1я. а также их пребывания в указанньгк
помеrценI.1ях (в TOil{ числе на,чичие пандусов, подъемн}Iков, пopyaiHei1. распrиренных
ДВеР}rЫ,\ Проеý,l0в, лифтов; при стс.Yтствии лифтсэв аудитория расilOпirгается на первOм
эта}ке учебного кOрпуса Е{ИЭУП).
3. ОT НЫе Rс'I,vпительные пспытан}lя для пOст,yIтающих с 0гран}Iченными
возмOжностял,tи здOрOвья прOвOлятся в отдельноii а,члитории.

Чис;tо поступаrOщих с ограничеttныNl}l в0:]можнOстяý{и здоровья в trднOй ауднтории
не доJIж}{O шревышать:

ПРи сДаче встyпитLrльного нспытания в письменной форлtе -l2 человек;
при сдааIе вступительнOг(} испытания в ycTHt-lli tfuopMe - б человек.
,Щоrl.vскае,гся rrрисутствие Iз а_Yдитории вtl время сдачи встуriительного !tспытанI{я

бо;rьшего LIиcjIa IIoсIYtrающих с ограниЧеfiными ВоЗ1\:{оХ{НоСТЯiч{и здоровья. а также
прt]велен}Iе вступительных испьттаний лля постYпаюпIих с ограниченньп\{и
RозможноСтями :здо}]()вья R {)дной а,члIrтOриИ cOBh{ecTHO с иными поступаюIцимFт. ес-ци это
не создае,г,груд}rOстей для uOстYIlающих при сдаче вс,г},лительнOго исilытания.

ýОtilrскается rIрисутствие в аудитOриIr во аремя сдачи встуtlитель}tого исilь{та[Iия
ассистента из ап,Iсла работнllков I,:lLlЭУIl илн пр}IвлеIIенньIх J]иId" оказывающего
поступаюIцIt}t с огрrtниченными во:]]\{ожЕостя},rи здOровья необходип,{ую техническу}о
поеtощь С у*Че'гОh,r их l.ltцивидуrlльнык оссlбелtнtlстей (занять рабсlчее местil. Ilередвигатьсý,
шрочитать и офорь+lл,гь задание, общаr,ься с лliцамfi. Iiроводяrцими вс.I.YIIитеj1ьное
lлспытанllе).
4. IIродсlл;кительностЬ . вступиТельнOго испьЕitния для пOступаюIцих с
огра}lичен}tыми вO:tмt}iкIIос,гяN.{}t здOровья увеличивается tte более чем ýа l "5 часа.
5. Постvпаоrциl,l с ограЕиЧенrtыми ВOЗМOхQIос'гяI'Iи здоровья прелоставJIяется в
достyпrrоli для них форме lrнформаltия о порядке проRедения встyпительньDi испытанлтй,
6. I lостlrпаЮIldие С ограничеНнымИ возможнс)Стял4и :rдOровья trогут в процессе сдачи
BcTyIlиTeJlblIоI,о [lспытаtlия lIоjlьl}оваться техничесl{им}t средствами, необходимыfi{рl }tM Е
связи с plx инлItвид_ча.lьt{ьiluи особенностяIdи.
7, ПРН проведении RстyпительньD( испытаний обеспечивается выполЕенI.Iе
с"целуюIr{}тх допOлнительных требсlваниl:i в :зависиh,tосТи от индивLIдуатьных особенностеiл
II()Стул аЮщих с ограниченныN,tL{ возiч{O}кt{Oстями ЗдOровья :

заданI,iЯ дJrя выполнения на вст,чпительнOм испытайии офор;rr-пяются релъефно-
тоLIечныМ rприфтом Брайля или в виде электрOЕнOго лок,Y},rента. доступнOго с помоrrlью
tt{)мпьп}тера с0 специаlи:}ирOван}tыМ ilрогрirммныМ обеспечениепл дjIя с-lепых либо
зачитываю,гся accilcTe}ITOM ;

письменные задан}rя выI]о,iIЕяются,на буruяаге рельёфно-точечным шlрифтоlчl Брайля или на
компьк)тере со спсциILтизирOванЕБIм програfurr.{ныN4 rэбеспе.lениепt для слепых либо
надик,гOвывак)l,ся асс1.1с,ген l,} ;

IIри очно},t llроrrедеllItи встуlIитеJlьtlшх исrrытаиий ilOстYпающим д_ця выпо-llflенilrl
ЗаДаНИЯ ПРИ НеОбхолиь.fOсти предостаRjIяется коN,{п-цект письменньIх принадлежностеЙ и
бУrvrаГа Для письма рельефно-тоаIечныfu{ rriрифтом Брайля, коN{пьютср со
сIIециаJIl4зирс}ваt{t{ыNll IIрOграммным обесгtечением дjlя сл е п ых;

2) дзlя с-rlабсlвидящих :



I
" обеспечивается индивидусtJIьное раRнотчIерное освеIцение не менее 300 люкс (при

о чнOм прOведе нии встуII ите .itьных исп ы.гаlлилi) ;

пOстYIIаюIцим лJlя lзыпоjlнеIlия заданfiя 11ри необходимости шредоставjшется
увеличиваюIцее устройство (при очном проRедении вступительньгх испытаниfr), возможно
также исполь:tованрtе ссlбственных увелIлчиваюп{их 1,стройств:

задания лJrя выпOJl}tения, а также инструкция п() ilOрядку проведения
tsстуItитеJlьных r{сrrыт,анrлй сrформ.ltяются увели чеltньL\{ шри фтом ;

З) для гл}хих ll слабослышащих:
обеспечивается наrтичие :]вyкоусилнваюцей аппаратуры коллектi,Iвflого

поjlьзOванияJ прИ необходимtlстrr rIост},пiшOшlиN{ предоставляется звукоусрtливаюrlIая
аIIIIарагура инд}tвидуацьного IlоJIьзоtsания (rrри, очl{оi{ проведении встуIlи1ельных
испытаний):

предостаRля}отся,VолугII сурдопереволчика;
4) для сjIеIIoшIчхих предOставляются усJlуг}r тифлосурлоперевOдчика (гlомимо

требсrванlлй. выпtr;rняемьiх coOTBe,I с,гвенно для сjtgпык и гл_чхих ) :

5) для jIIlц с тяже.;Iыми нарушеЕиямI.I речи, гл,Yких! слабослыirrаIцих tsступительные
испытан!Iя. проводимые в ycTнoii форме" шрOводятся в письN{енной форме;

6) длЯ л!tЦ с FIарушениями 0порнO-двигатеJ-Iь}lого аппарата. нарушенияNrи
двигатеJIьt{ых фуr,rкцилi верхллик кt]flечностеli lл.,;iи о"гсутс,Itsием верхних конечностей:

п}IсьменнЫе заданиЯ выпо"цняю,гсЯ на R',ол,IпЬюТере со сшециацизироRаЕныlчf
програмN{ным обеспечениеý{ или надиктовываются ассистенту;

встуtrитеJlьtlые исlllытаfiия, проводиý{ые ts письменнолi форме, прOводятся в устной
форме.
8. УСЛОВltя. \,Казанные в пунктах 2-7. предоставляются поступающим на основани!I
заявления о приеме. содержащего сведения о необходиN.{ости создalн}Iя лля постJпающего
специiжьных условий_ при проведении вступL{тельных испытаний в связи с его
инвалидностьЮ илИ ограниченными возможнос"гяý{и здоровья. и доку]\{еЕ.га,
ПОДТВеР}чцающего I{нвалидность п-rIII (]граниченные возможности здоровья. треб,чюпtие
создания yказанных условl.тli.
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