
 

 

О наличии библиотек, объектов спорта, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, в т.ч. приспособленные для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 

Вид помещения Адрес места нахождения Площадь, м Количество мест 

Приспособленность для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Библиотека 610027, г.Киров, ул. К.Маркса, д. 137 459,56  

В читальном зале библиотеки 

университета оборудованы специальные 

места с учетом доступа для обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, а также для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями по зрению 

- доступ к специализированной литературе 

с шрифтом Брайля, выход в интернет к 

электронным ресурсам 

Читальный зал 610027, г.Киров, ул. К.Маркса, д. 137 86 70 

Столовая 610027, г.Киров, ул. К.Маркса, д. 137 11556,6 80 

Приспособлена для использования 

обучающихся с для обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, путем оборудования здания 

пандусом и поручнями, электронным 

звонком на пуль охраны корпуса, а также 

для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями по зрению и слуху 

Буфет  610027, г.Киров, ул. К.Маркса, д. 137 16,6 - 

Приспособлена для использования 

обучающихся с для обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, путем оборудования здания 

пандусом и поручнями, электронным 

звонком на пуль охраны корпуса, а также 

для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями по зрению и слуху 

ОАО «Газпром 

Газораспределение 

Киров» 

610035, г.Киров; ул.Пугачева, 4 288  - Не приспособлено 



Договор № 118-

МУ/05/2018 от 

29.01.2018 

ИП Рычков А.А. 

Договор № 117-

МУ/05/2018 от 

29.01.2018 

610006, г. Киров, ул. Северное Кольцо 

д. 16а 
240 - Не приспособлено 

КОГАУ СШ 

«Юность» 

Договор № 119-

МУ/05/2018 от 

29.01.2018 

610044, г. Киров, ул. Мира, 46,  288 - Не приспособлено 

Столовая 610027, г.Киров, ул. К.Маркса, д. 137 506,4 40 Не приспособлено 

Клиника:     

1. Стационарное 

отделение с 

диагностическим 

блоком 

610998, г. Киров, ул. Щорса, 64 2824,2 м2 70  

Приспособлено (пандусы, расширенные 

дверные проемы, кнопки вызова 

персонала, переносной раскладной пандус 

для перемещения по этажам) 

2. Консультативно-

диагностическое 

отделение 

610002, Киров, ул. Володарского, д. 

161 
68 м2 20  Не приспособлено 

3. Кабинет врача 

общей практики  

610002, Киров, ул.  Красноармейская, 

31 
80,7 м2 20  Не приспособлено 

 

 

 


