
Сведения об объектах для проведения практических занятий, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 
 

Адрес 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

1 2 3 4 

160000 г. Вологда, 

ул. М. Ульяновой, 

18 

Специальная аудитория для 

проведения занятий для 

маломобильных групп граждан 

№ 109 

Учебная мебель, доска маркерная 

Место у окна в первом ряду для лиц с ОВЗ по зрению, для лиц с ОВЗ по слуху 

имеются индукционные петли,  для лиц с ОВЗ по зрению имеется программа - 

синтезатор речи. 

Доступно 

160004 г. Вологда, 

ул. Кирова, 71 

Специальная аудитория для 

проведения занятий для 

маломобильных групп граждан 

№ 26 

Оборудование мультимедийное в комплекте (проектор с пультом 

дистанционного управления, экран, микрофон, акустическая система, пульт 

микшерный, усилитель, ноутбук), учебная мебель, доска маркерная 

Место у окна в первом ряду для лиц с ОВЗ по зрению, для лиц с ОВЗ по слуху 

имеются индукционные петли,  для лиц с ОВЗ по зрению имеется программа - 

синтезатор речи. 

Доступно 

160021, г. Вологда, 

ул. Клубова, 56 

Специальная аудитория для 

проведения занятий для 

маломобильных групп граждан 

№ 404 

Оборудование мультимедийное в комплекте (проектор с пультом 

дистанционного управления, экран, микрофон, акустическая система, пульт 

микшерный, усилитель, ноутбук), учебная мебель, доска маркерная 

Место у окна в первом ряду для лиц с ОВЗ по зрению, для лиц с ОВЗ по слуху 

имеются индукционные петли,  для лиц с ОВЗ по зрению имеется программа - 

синтезатор речи. 

Доступно 

160000 г. Вологда, 

ул. М. Ульяновой, 

18 

Учебный зал судебных 

заседаний (имитирующий) 

№ 200 

Доска маркерная, комплект мебели для зала судебных заседаний в составе: 

стол судебного заседания, стол секретаря судебного заседания, столы 

участников судебного процесса, стулья, кафедра (трибуна), подиум 

Нет 

 

160000 г. Вологда, 

ул. М. Ульяновой, 

18 

№ 207 (компьютерный класс) 
Компьютеры (двухъядерный процессор, лицензионное ПО) – 9 шт., ноутбуки- 

6 шт.;  Мультимедиа проектор NEC, МФУ Canon, учебная мебель, доска 

маркерная 
Нет 

160000 г. Вологда, 

ул. М. Ульяновой, 

18 

Лингафонный кабинет 

№ 212 
Пульт, гарнитура акустическая (Диалог – М на 16 рабочих мест), учебная 

мебель, доска маркерная 
Нет 

160004 г. Вологда, 

ул. Кирова, 71 

Кабинет криминалистики 

Фотолаборатория (лаборатория 

цифровой фотографии) / 

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, учебная мебель, 

доска учебная, учебно-наглядные пособия (тематические иллюстрации) 

Персональные компьютеры (двухъядерный процессор, лицензионное ПО) – 2 

шт., принтер, МФУ Canon, фотоаппарат 

Универсальный следственный чемодан 

Доступно 



Лаборатория, оборудованная 

для проведения занятий по 

криминалистике / 

Специализированная аудитория, 

оборудованная для проведений 

занятий по криминалистике 

№ 23  

Тренажер сердечно-легочной реанимации «Максим 1-01» с резиновыми 

имитаторами ранений 

Микроскоп бинокулярный 

стереоскопический (МБС-10) 

Криминалистические наборы для снятия отпечатков пальцев 

Дактилоскопические валики 

Типографская краска 

Стекла для раскатки типографской краски 

Средства для обнаружения и изъятия отпечатков пальцев 

Дактилоскопические кисти (флейц и магнитные) 

Дактилоскопические порошки (немагнитные и магнитные различных марок) 

Силиконовые пасты 

Дактилоскопическая пленка (светлая и темная) 

Компьютерная программа «Фоторобот» 

Гипсовые слепки различных частей тела с имитацией ранений, ожогов, 

обморожений 

Комплект фотоплакатов по разделу «Криминалистическая техника» 

Портативные ультрафиолетовые осветители 

Стационарный универсальный индикатор (обычное освещение, 

ультрафиолетовые и инфракрасные лучи) 

Лупы 4-хкратного увеличения 

Измерительные приборы (рулетки, штангенциркули-глубиномеры, линейки) 

Средства для составления планов (планшеты со скрепками, линейка-

трафарет)) 

 


