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Школьное отделение расположено по адресу : г. Москва, ул. Ереванская,
дом 19, осуществляет школьное обучение, психолого- педагогическое
сопровождение обучающихся из числа основного контингента,
дополнительное образование. Подразделение занимает одно здание,
основной контингент обучающихся – дети-инвалиды, в том числе
имеющие диагноз ДЦП различной степени тяжести. Передвижение таких
детей осуществляют родители или доверенные лица на колясках. Для
передвижения детей-инвалидов с этажа на этаж в Центре работают два
лифта.
Спортивная и игровая площадки Центра находятся в пределах
территории учреждения, у детей нет необходимости выходить на проезжую
часть.

