1.1. Наименование (вид) объекта учебный корпус краевого государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения?
1.2. Адрес объекта 680003. г. Хабаровск. ул.Краснореченская.58
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 5077.8 кв.м
- часть здания__________этажей (или н а___________ этаже),_________ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 10744.18 кв.м
1.4. Год постройки здания1949г, последнего капитального ремонта нет
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
ведется частично с
ноября 2011г.
Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу,
краткое наименование) Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение 7 (КГБ ПОУ 7)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 680003 .г.Хабаровск. ул. Краснореченская.5 8
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)________________________
1.10. Территориальная принадлежность (
ф
ед
ральня,региональная муниципальная
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство образования и наукиХабаровского края
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г. Хабаровск.ул. Фрунзе.72 (4212)327368/
(4212)421482
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2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)
2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование,
защита, физическая культура
спорт, культура, связь и информация, транспорт, лсшой фонд, потребительский рынок сфера
услуг, другое)
2.2 Виды оказываемых услуг средне -профессиональное образование
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому,
дистанционно)
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста,
пожилые; все возрастные категории)
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с
нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха,
нарушениями умственного развития нет
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная
способность 500 человек

3. Состояние доступности объекта
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) Остановка
«Сурикова».пассажирский транспорт-городские маршруты автобусные №№10,25.40,30.72,
трамвайные № 1. пригородные № 107
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту _нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 250 м
3.2.2 время движения (пешком) _5_ мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да,
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые: регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту:
сукатактильная,
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть,
нет (описать нет главного съезда
дорожки)
Их обустройство для инвалидов на коляске: да,
3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*
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3.5. ИТОГОВОЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной
инфраструктуры: учебное учреждение для инвалидов с нарушениями умственного развития
доступно, для остальных групп инвалидов - временно недоступно.
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