3.2.5
3.2.6

Информация по пути следования к объекту: нет
Перепады высоты на пути: есть (бардюры между проезжей частью и
пешеходными дорожками, есть перепады высоты на пути, асфальтовая
пешеходная дорожка, на перекрестке пешеходные переходы обозначены на
дороге белой краской в виде «Зебры»)
3.2.7 Обустройство для инвалидов с колясками: нет
3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания
№№
п/п

Категории инвалидов
(вид нарушения)

Все категории инвалидов
в том числе инвалиды:
2
Передвигающиеся на креслах-колясках
3
С нарушениями опорно-двигательного
аппарата
4
С нарушениями зрения
5
С нарушениями слуха
6
С нарушениями умственного развития
*Указываются варианты: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

Вариант
организации
доступности
объекта*

1

ВНД
ВНД
ВНД
ДУ
ВНД

3.4 Состояние доступности основных структурно функциональных зон
№
п/п

Основные
зоны

структурно-функциональные Состояние доступности,
в том числе для
основных категорий
инвалидов**
1
Территория, прилегающая к зданию
ДЧ (Г)
2
Входы (Выходы) в здание
ДЧ (Г)
3
Путь (пути) движения внутри здания ( в т.ч. ДУ (Г)
пути эвакуации)
4
Зона целевого назначения здания (целевого ДЧ (Г)
посещения объекта)
5
Санитарно-гигиенические помещения
ДЧ (Г)
6
Система информации и связи (на всех ДУ (Г)
зонах)
7
Пути движения к объекту (от остановки ДЧ (Г)
транспорта)
** Указывается: ДП – доступно полностью; ДЧ – доступно частично (Г К О С У), указать
категории инвалидов; ДУ – доступно условно; ВНД - временно недоступно
3.5 Итоговое заключение о состоянии доступности Объекта: ГАПОУ ИТИП доступно
частично ( инвалиды с нарушениями слуха)

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАПОУ ИТИП
___________ О.А. Бажина
«___ » ___________г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта Государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Иркутской области «Иркутский техникум индустрии
питания»
1.2. Адрес объекта: РФ, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, 46
Тел. 24-06-19, e-mail: kulinar65@yandex.ru
1.3. Сведения о размещении объекта: отдельно стоящее здание, объект расположен на
2 (частично), 3, 4 этажах, общей площадью 2100,2 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка: нет
1.4. Год постройки здания – 1968 г., капитальный ремонт крыши 2000 г., текущий
косметический ремонт произведен в 2016 году.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
текущего – не предусмотрен,
капитального – не предусмотрен
Сведения об организации, расположенной на объекте
Директор ГАПОУ ИТИП – Бажина Ольга Александровна – (3952) 24-06-19
Зам. директора по МР: Корнюшкина Елена Николаевна, тел: (3952) 24-02-57
1.6. Название учреждения
полное юридическое наименование – согласно Уставу:
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской
области «Иркутский техникум индустрии питания»
1.7. Юридический адрес учреждения:
664003, г. Иркутск, ул. Ленина, 46
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность): оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная):
региональная
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство образования
Иркутской области
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: г. Иркутск, ул.
Российская, 12
Контактные телефоны – 33-13-33
Адрес электронной почты: e-mail: obraz@38edu.ru
2. Характеристика деятельности организации на объекте
2.1 Сфера деятельности: образование

2.2 Виды оказываемых услуг: Основным предметом и видом деятельности ГАПОУ
ИТИП является образовательная деятельность по реализации образовательных программ
среднего профессионального образования: программы профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям служащих, программ подготовки специалистов
среднего звена, а также осуществление образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам и программам профессионального
обучения.
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием,
на дому, дистанционно): на объекте.
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети (возраст от 14-18 лет),
взрослые трудоспособного возраста
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями слуха
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день),
вместимость, пропускная способность: вместимость – 600 чел.
3. Состояние доступности объекта для инвалидов
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
До остановки «Стадион Труд» (автобус, троллейбус, трамвай, маршрутное такси), от
остановки необходимо пройти через площадь стадиона «Труд», по правую сторону
от стадиона серое 4-х этажное здание, вход в Техникум с тарца здания (отдельное
крыльцо).
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта ГАПОУ ИТИП от остановки городского транспорта
«Стадион Труд» - 250 м.
3.2.2 время движения (пешком) 3-5 мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да
3.2.4 Перекрестки:
светофор со звуковой сигнализацией, таймером
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: Визуальная - Наружная вывеска при
входе на здание.
3.2.6 Перепады высоты на пути: Перепады высоты на пути: есть (бардюры между
проезжей частью и пешеходными дорожками, есть перепады высоты на пути,
асфальтовая пешеходная дорожка, на перекрестке пешеходные переходы обозначены на
дороге белой краской в виде «Зебры»)
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет
3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания
№№
п/п
1

Категории инвалидов
(вид нарушения)
Все категории инвалидов
в том числе инвалиды:
2
Передвигающиеся на креслах-колясках
3
С нарушениями опорно-двигательного
аппарата
4
С нарушениями зрения
5
С нарушениями слуха
6
С нарушениями умственного развития
*Указываются варианты: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

Вариант
организации
доступности объекта*

ВНД
ВНД
ВНД
ДУ
ВНД

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных
элементов объекта)
№
Основные
структурно- Рекомендации по адаптации объекта
функциональные
зоны
объекта
(вид работы)*
п \п
1

Территория,
прилегающая
зданию (участок)

к

2

Вход (входы) в здание

3

Путь (пути) движения внутри Установка световых эвакуационных
здания (в т.ч. пути эвакуации)
датчиков

4

Зона целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

5

Санитарно-гигиенические
помещения

6

Система информации на объекте
(на всех зонах)

7

Пути движения к объекту (от
остановки транспорта)

8.

Все зоны и участки

-

-

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий,
капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны –
организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации
согласовано Бажина Ольга Александровна, директор ГАПОУ
ИТИП , телефон /факс 8 (3952) 24-06-19, e-mail: kulinar65@yandex.ru.

