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1. Общие сведения об объекте

1.1 . Наименование (вид) объекта: нежилое здание.
1.2, Адрес объекта: 42б05З. УР. г. Ижевск. )rл. Салютовская. З3.
1.З. Сведения о размещении объекта:
- отдеJIьно стоящее здание 7 этажей, 14З81,8 кв.м.
- LIacTb здания э,галсей (и:tи на этаже), _ кв.м.
1,4. Год гtостройки зliания 1983 го:t, llосJIе/{lIего капитального ремонта2017 год,
1.5. Щата предстояп,lих I]JItlIIоi]ых рсм()Ii,tгIых рабоr,: текущего 2022l,од,
капитальIlого 20l 7 1,o;t.

Сведеltия об организацI{и, располон(еllllой на объекте

1.6. Flазвание организации (учрехtдения), (полное юридическое наименование - согласно
уставу, краткое наименование) двт,ономное профессиональное образовательное
учреrкдение Удмуртской Республики <их<евский политехнический колледrк>.
АПОУ УР кИrкевсttий политехнический колледrк>,
|.7 . Юридический адрес организации (учреждения) 426053" УР. г, Ижевск. ]rл.
Салютовская" 3З.
1.8. Осrrование для пользования объектом: оперативное управление.
1 .9, Форма собственности : !qqударgтдецда&
1 . 1 0. Территориальная приLIадJIежнос],ь: региональная.
1 .1 1. Вышес'гоящая организаllиrl: ,\._4д,циq,герство образования и науки Удмуртской
РеспубJl_и_r<и.

|,12, Адрес выruссr,ояltIцсй орI,аtIизаlll]и. ,r(ругие коор/]инаты 426051, УР. г. Ихtевск.
),';r. M.l орьr<ого.7З,

2. Харак,l,ерис,ги l{a /lcrI,I,eJII>Ilосl,и организации на объекте

2. 1 Сфера /]еятельFIости образование.
2.2 Видьt оказываемых усJlуг :

1. Реализация основ[Iых профессиональных образовательных программ среднего
ПРОфессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих и
служащих.
2, Реализация основных про(lессиональных образовательных программ среднего
ПРОфеССИОнаJIьного образования - программ подготовки 0llециzlлистов среднего звена.
З, Реа,lIизация основFIых программ профессионаJIьного обучения - программ подготовки
llcl пlэо(lсссиям рабочих, .r1o.Jl)l(ll()c Irl м cJt11111i,,,r",



4. Реализация основных программ гтрофессионального обучения - программ
переполготовки рабочих и слу)t(t,ltllих.
5. Реzurизация осIlовIIых lIpol,1)aMM rlро(lсссионального обучения - программ повышения
кI]аJIификаrlии рабочих и сJIу)(аllцих,

6. Реализация llOIIOJlIlи,l,CJIIэllI>Ix ltрtl(lсссиогlаJII)}{ых программ-программ повышения
квали(lикации, llрограм\,1 llереподгоl,овi(и, trрофессиональноЙ переподготовки.
2.З Форма оказания усJlуг: на объекте. дистанционно.
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети. взрослые тр)rдоспособного
возраста.
2,5 Категории обслулсиваемых инвалидов: инвалиды соматическими заболеваниями,
инвалиды с нарушениями опорно*двигательного аппарата;
2.6 ПЛаНОВаЯ МОЩНОСТЬ: гIосещаемость (коллt.rество обслуживаемых в день), вместимOOть, пропускная
способность в день-1 100 чел,, вместимость l600 чел., пропускная способность 1600 чел.
2.J У.lастие в исполнепии ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. С' О c'l'tl ll Il pl с дOс,|,)/ I l ll ос,I,и об,ьекта лл я и н вали/lо в
и /lpу1,ltx Ma.lttlMtlбl1.1IlIllrlx групп населения (МГН)

3.1 Пуr,ь сJIедоваIIия к об,ьеttту tlассil}кирским транспортом
Наличие адаптированI-1ого пассажирского транспорта к объекту да, flвижение
низкозоJIьных тро:лrейбусов по раслисанию указанному на сайте
МУП "ИrкГорЭлектроТранс" http://ижгэт.рф
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
З,2,1 Расстояние до объекта от остановки транспорта З00 м.
3.2.2 Время дви)Itения (пешttом) 5 мин.
З.2.3 Наличие выделенFIого от проезжей части пешеходного пути да.
З.2.4 Перекрестки: 1 переlсресток не рег),.liируемый,
3.2.5 ИIrформация на пути следоRаLIияI к обr,екту: tIeT.
З.2.б IIерепады высотьI Ija Ilути: qс_щ G д_qgl,ничпый марш 12

Их обус,гройство /(JIrI инl]аJtи/iов lIil l(ojtrlcкe: да (наличие пандуса).

3.3 Ilарианr' оргаtlлt,]rlllии .lloc,1,1l1111u.,,,,, ОСИ (формы обслухсивания)*с учетом
сII з5-101-2001

Л9Л9

lIlп
Категори яинвалилов

(вид нарушения)
Вариант организации
доступности объекта

1 Все категории инвалидов и МГН
в mом LlLlcлe uнвалudьt:

2 передвигающиеся на креслах-колясках ду
з с нарушениями опорно-двигательного аппарата ду
4 с нарушениями зрения ду
5 с нарушениями слуха ду
6 с наруrпениями умстве[IIIого рtlзвиl,ия ду

{' * уl<азываСl,ся olt14l{ 1.Iз Bapt,laH,I,0B: <<А>>, кБ>, <ДУ), (BH/{u



4. УправЛенческое реIпение (rrрелilоlttения I]O адап,гации основных структурных элементов объекта)

}lb

п\п Основные структурно-функциональные зоны объекта
Рекомендации п0

адаптации объекта (вид

работы)*
l Jqррц]gрцд ц.рцJlегаюll(ая к :]/\illIиIo (участок) Текуrций ремонт
2 Д+9д(о,rрдL0 ц_з7lqrrц9 _ , Текуrций ремонт
з Пi,гь (пути) llвиrксttияI BIl)1,1 pц ,J.r(al1I,1rl (в,l,.ч. llу,ги:лвакуации) Требуется: установка

лифта для инвtlлидов,
тактильной разметки на
этажах, реконструкция
эв€жуационных вьIходов,
реконструкция сан.узлов.

4 Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) Текущий ремонт
5 Санитарно-гигиенические помещения Индивидуальное решение

с ТСР
6 Система информации lla объетс,ге (на всех зонах) Индивидуальное решение

с ТСР
7 I Iути движениrI к об,ьеtt,гу (or, ос,ганоl]ки транспорта) Индивидуальное решение

с ТСР

8. Все зоны и участки
Индивидlуальное решение
c]'CP

Е - указы вается
индивидуал b1-Ioe

обслу>ltиван ия

Размещение
согласовано

олин 1,1з вариа}il,ов (виltов работ): не ну}кдается; ремонт (текущий, капитальный);
решеI{ие с ТСР; техI{иLIеские решения I]евозмо)(ны - организация tlльтернативной формы

информации на Карте доступности субъекта РФ

dоласноспlь,, tcoopduHaпlbt Dля связu уполнол4оченно?,о


