Справка о наличии у профессиональной образовательной организации,
организации, осуществляющей образовательную деятельность по основным программам
профессионального обучения, специальных условий для получения
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья
Общества с ограниченной ответственностью «Центр непрерывного образования и инноваций»
(полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)

Специальные условия для получения
№
образования обучающимися с ограниченными
п/п
возможностями здоровья
1
2
Обеспечение доступа в здание (возможность
беспрепятственного входа в объект и выхода из
него;
возможность
самостоятельного
передвижения по территории объекта в целях
доступа
к
месту
осуществления
образовательной деятельности, в том числе с
помощью
работников
объекта,
предоставляющих услуги, ассистивных и
вспомогательных технологий, а также
сменного кресла-коляски; наличие пандусов,
1 поручней, расширенных дверных проемов,
лифтов, локальных пониженных стоекбарьеров)

Сведения о созданных условиях для получения
образования обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья
3
1. Вход в здание (учебные помещения):
- с возможностью беспрепятственного входа в
объект и выхода из него;
- оборудован кнопкой вызова уполномоченного
сотрудника ООО «ЦНОИ»;
- наличие расширенных дверных проемов;
- возможность самостоятельного передвижения
по территории объекта в целях доступа к месту
осуществления образовательной деятельности, в
том числе с помощью работников объекта,
предоставляющих услуги, ассистивных и
вспомогательных технологий.
2. Территория, прилегающая к зданию:
- обеспечена возможность посадки инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья в
транспортное средство и высадки из него
(покрытие ровное и нескользкое)

2

3

Обеспечение
надлежащего
размещения
носителей информации, необходимой для
обеспечения беспрепятственного доступа к
объектам и услугам, с учетом ограничений
жизнедеятельности обучающихся, в том числе
дублирование необходимой для получения
услуги звуковой и зрительной информации, а
также надписей, знаков и иной текстовой и
графической
информации
знаками,
выполненными рельефно-точечным шрифтом
Брайля и на контрастном фоне
Предоставление
услуг
ассистента,
оказывающего
обучающимся
с
ограниченными возможностями здоровья
необходимую техническую помощь, в том
числе обеспечение допуска на объект
сурдопереводчика, тифлопереводчика

Обеспечено надлежащее размещение носителей
информации, необходимой для обеспечения
беспрепятственного доступа к объектам и
услугам,
с учетом
ограничений
жизнедеятельности обучающихся

Обеспечен доступ на объект сурдопереводчика,
тифлопереводчика, ассистента, оказывающего
инвалидам и обучающимся с ОВЗ необходимую
помощь

2
Предоставление специальных учебников,
учебных пособий, дидактических материалов,
а также специальных технических средств
обучения коллективного и индивидуального
пользования

4

5

Учебники, учебные пособия и дидактические
материалы в электронной форме размещены в
системе дистанционного образования ООО
«ЦНОИ» в информационно-коммуникационной
сети «Интернет»;
Обеспечен доступ:
- к информационной справочной и поисковой
системе Электронный периодический справочник
(ЭПС) «Система ГАРАНТ» (Договор № Н10/68 от
30.11.2018 г.);
- научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU
(Лицензионное соглашение № 18394 от 18.12.2019
г.)

Адаптация официального сайта организации, Официальный сайт ООО «Центр непрерывного
предоставляющей услуги в сфере образования, образования и инноваций» cnoi.ru адаптирован
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