
 

 

ПАСПОРТ 

доступности объекта для инвалидов и маломобильных групп населения 

 

1. Частное профессиональное образовательное учреждение 

«Ивановский гуманитарно-технический колледж». 

     Ведомственная принадлежность: частное учреждение. 

Вид деятельности: профессиональное образование. 

 

1.1. Юридический адрес: 

153000, г. Иваново, ул. Варенцовой, 9/18, офис 415. 

Телефон (ФАКС): (4932) 93-85-14. 

E-mail: ivgtk@mail.ru 

Характеристика объекта: отдельно стоящее здание, 4 этажа, 

капитальный ремонт в 2007 году. 

Наименование объекта: Административное здание. 

 

1.2. Фактический адрес: 

153000, г. Иваново, ул. 10 Августа, дом 4. 

Телефон (ФАКС): (4932) 93-85-14. 

E-mail: ivgtk@mail.ru 

Характеристика объекта: отдельно стоящее здание, 4 этажа, 2013 

года постройки. Наименование объекта: Административное 

здание. 

 

Доступность услуги для категорий инвалидов: 

-вариант «А» - полная доступность всех мест обслуживания; 
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-вариант «Б» - локальная доступность входной группы, 

специально выделенного места обслуживания и пути движения к 

нему; 

-вариант « - « не обслуживаются. 

 

По специальностям:  

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», «Дошкольное 

образование», «Прикладная информатика (по отраслям)», 

«Земельно-имущественные отношения», «Правоохранительная 

деятельность», «Право и организация социального обеспечения». 

На кресле-

коляске (К) 

С поражением 

опорно-

двигательного 

аппарата (О) 

С 

поражением 

зрения (С) 

С поражением слуха (Г) 

А А Б А 

 

Доступность элементов общественного здания для различных категорий 

инвалидов. (Доступные элементы отметить знаком «X»). 

Наименование 

элементов 

территории 

образовательного 

учреждения 

Фактическая доступность для инвалидов 

На 

кресле

-

коляск

е (К) 

С 

поражением 

опорно-

двигательно

го аппарата 

(О) 

С 

поражение

м зрения 

(С) 

С 

поражение

м слуха (Г) 

Территория 

объекта 

«Х» «Х» «Х» «Х» 

Входная группа «Х» «Х» «Х» «Х» 

Пути движения «Х»(1-

й эт.), 

«Х» «Х» «Х» 

Зона 

обслуживания 

«Х» «Х»  «Х» 

Санитарно-

бытовые 

помещения 

«Х» «Х»  «Х» 

Средства 

информации и 

телекоммуникац

ии 

«Х» «Х»  «Х» 

 



 

 

 

Заключение о доступности здания для инвалидов  

(Нужное отметить знаком «X»). 

Степень 

доступности 

здания 

Категория инвалидов 

На 

кресле-

коляске 

(К) 

С поражением 

опорно-

двигательного 

аппарата (О) 

С 

поражением 

зрения (С) 

С 

поражением 

слуха (Г) 

Объект 

полностью 

доступен. 

«Х» «Х»  «Х» 

Объект 

частично 

доступен, 

требуется 

частичная 

адаптация. 

  «Х»  

Объект не 

доступен, 

требуется 

адаптация. 

    

 

1.3. Фактический адрес: 

153012, г. Иваново, ул. Советская, д. 45. 

Телефон (ФАКС): (4932) 93-85-14. 

E-mail: ivgtk@mail.ru 

Наименование объекта: Учебный корпус № 1 ФГБОУ ВО 

Ивановская ГСХА. 

Характеристика объекта: отдельно стоящее здание, 4 этажа. 

Год постройки (кап. ремонта): 1934 

Ведомственная принадлежность объекта: Министерство сельского 

хозяйства РФ. 

Вид деятельности: образовательная деятельность. 
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Доступность услуги для категорий инвалидов: 

-вариант «А» - полная доступность всех мест обслуживания; 

-вариант «Б» - локальная доступность входной группы, 

специально выделенного места обслуживания и пути движения к 

нему; 

-вариант « - « не обслуживаются. 

 

 

По специальностям: «Земельно-имущественные отношения». 

На кресле-

коляске (К) 

С поражением 

опорно-

двигательного 

аппарата (О) 

С 

поражением 

зрения (С) 

С поражением слуха (Г) 

А А Б А 

 

Доступность элементов общественного здания для различных категорий 

инвалидов. (Доступные элементы отметить знаком «X»). 

Наименование 

элементов 

территории 

образовательного 

учреждения 

Фактическая доступность для инвалидов 

На 

кресле

-

коляск

е (К) 

С 

поражением 

опорно-

двигательно

го аппарата 

(О) 

С 

поражение

м зрения 

(С) 

С 

поражение

м слуха (Г) 

Территория 

объекта 

«Х» «Х» «Х» «Х» 

Входная группа «Х» «Х» «Х» «Х» 

Пути движения «Х»(1-

й эт.), 

«Х» «Х» «Х» 

Зона 

обслуживания 

«Х» «Х»  «Х» 

Санитарно-

бытовые 

помещения 

«Х» «Х»  «Х» 



Средства 

информации и 

телекоммуникац

ии 

«Х» «Х»  «Х» 

 

Заключение о доступности здания для инвалидов 

(Нужное отметить знаком «X»). 

Степень 

доступности 

здания 

Категория инвалидов 

На 

кресле-

коляске 

(К) 

С поражением 

опорно-

двигательного 

аппарата (О) 

С 

поражением 

зрения (С) 

С 

поражением 

слуха (Г) 

Объект 

полностью 

доступен. 

«Х» «Х»  «Х» 

Объект 

частично 

доступен, 

требуется 

частичная 

адаптация. 

  «Х»  

Объект не 

доступен, 

требуется 

адаптация. 

    

 

1.4. Фактический адрес: 

153040, г. Иваново, пр. Строителей, д. 31. 

Телефон (ФАКС): (4932) 93-85-14. 

E-mail: ivgtk@mail.ru 

Наименование объекта: ОУ ДОСШ РО ООГО ДОСААФ России, 

Ивановской области 

Характеристика объекта: отдельно стоящее здание, 1 этаж. 

Год постройки (кап. ремонта): 1970 

Ведомственная принадлежность объекта: ООГО ДОСААФ России 

Вид деятельности: образование, физкультура и спорт.  

 

Доступность услуги для категорий инвалидов: 

-вариант «А» - полная доступность всех мест обслуживания; 
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-вариант «Б» - локальная доступность входной группы, 

специально выделенного места обслуживания и пути движения к 

нему; 

-вариант « - « не обслуживаются. 

 

По специальностям:  

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», «Дошкольное 

образование», «Прикладная информатика (по отраслям)», 

«Земельно-имущественные отношения», «Правоохранительная 

деятельность», «Право и организация социального обеспечения». 

На кресле-

коляске (К) 

С поражением 

опорно-

двигательного 

аппарата (О) 

С 

поражением 

зрения (С) 

С поражением слуха (Г) 

  А А 

 

Доступность элементов общественного здания для различных 

категорий инвалидов. (Доступные элементы отметить знаком «X»).    

Наименование 

элементов 

территории 

образовательного 

учреждения 

Фактическая доступность для инвалидов 

На 

кресле

-

коляск

е (К) 

С 

поражением 

опорно-

двигательно

го аппарата 

(О) 

С 

поражение

м зрения 

(С) 

С 

поражение

м слуха (Г) 

Территория 

объекта 

  «Х» «Х» 

Входная группа   «Х» «Х» 

Пути движения   «Х» «Х» 

Зона 

обслуживания 

  «Х» «Х» 

Санитарно-

бытовые 

помещения 

  «Х» «Х» 

Средства 

информации и 

телекоммуникац

ии 

  «Х» «Х» 

 



 

 

 

 

Заключение о доступности здания для инвалидов 

(Нужное отметить знаком «X»). 

Степень 

доступности 

здания 

Категория инвалидов 

На 

кресле-

коляске 

(К) 

С поражением 

опорно-

двигательного 

аппарата (О) 

С 

поражением 

зрения (С) 

С 

поражением 

слуха (Г) 

Объект 

полностью 

доступен. 

  «Х» «Х» 

Объект 

частично 

доступен, 

требуется 

частичная 

адаптация. 

    

Объект не 

доступен, 

требуется 

адаптация. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 


