
ДОСТУПНОСТЬ  
ГБОУ «Центр непрерывного образования для детей с ОВЗ»



Информация о ЦНО
Центр расположен на  территории площадью в 5,3 га и имеет общую 

площадь 6 тысяч 400 квадратных метров. В целом здание рассчитано на 290 
учащихся с ограниченными возможностями и позволяет нам  обеспечить им 
надлежащие условия для проживания, воспитания, обучения и лечения.



ЦНО состоит  из 12 двух - трехэтажных блоков, где  имеются 
лечебные кабинеты  -  9,   учебные  - 27 кабинета  и спальные корпуса в 
количестве 40 спален, а также столовая на 120  посадочных  мест и 2 
буфета.



Доступная система связи и коммуникаций:

Бегущая строка на входе в ЦНО.
Сенсорная кнопка вызова у входных дверей.



Доступность здания и территории для передвижения людей с инвалидностью:

Автомобильная стоянка.
Пандус при входе в ЦНО.
Лифт – 2 в здании.
Вдоль стен коридоров и лестниц 
установлены поручни
Санузлы – 2, переоборудованные для 
людей с инвалидностью.
Зоны отдыха в холле второго этажа и в 
библиотеке.





Современные образовательные 
технологии:
в ЦНО по программе «Доступная среда» получены и 
функционируют интерактивные доски - 3 шт.



Условия для качественного 
образования детей-инвалидов в 2016 г. 

создавались в рамках реализации 
мероприятий  

ФЦП «Доступная среда 
на 2011-2020 годы».

Объем финансирования составил 
2 567 000 рублей.



Сенсорная комната: Кабинет «Сенсорная 
комната» был открыт в  январе  2017 года. За это время  занятия 
в сенсорной комнате посетили более  100  детей дошкольного и  
школьного возраста. На занятия дети направляются  по 
рекомендациям  специалистов  школьной  ПМПк. 

психокоррекция   
эмоционального развития 
ребенка

психокоррекция   сенсорно-
перцептивной и 
интеллектуальной 
деятельности

Особую эффективность имеет применение сенсорной 
комнаты для налаживания отношений в индивидуальной 
работе  с подростками,  поскольку очень часто они  очень 
недоверчиво относятся к взрослым. Сенсорная комната создаёт 
безопасную, дружественную обстановку, которая как раз 
способствует созданию таких доверительных отношений.



Сенсорная комната





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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