
СВЕДЕНИЯ 

об образовательной организации Хабаровского края 

для размещения на портале  «Жить вместе» 

 

1. 
Полное наименование организации (в 

скобках указать сокращенное) 

Краевое государственное 

автономное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Хабаровский краевой институт 

развития образования»  (КГАОУ 

ДПО ХК ИРО) 
 

Адрес: 

2. Субъект РФ Хабаровский край 

3. Город Хабаровск  

4. Улица Забайкальская 

5. Номер дома 10 

6. Дополнение к номеру дома - 

7. Номер корпуса - 

8. Номер строения - 

9. Номер владения - 

10. Телефон (4212) 56 01 16; факс 56 01 16 

11. Сайт  

12. Категория объекта Образование 

13. Виды услуг Образование 

Доступность объекта: 

14. Для людей с нарушением зрения1 да 

15. Для людей с нарушением слуха1 да 

16. 
Для людей, передвигающихся на 
креслах колясках с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата1 

да (частично) 

 

17. 
Путь следования к объекту 

пассажирским транспортом2 

Ост. Администрация Кировского 
района Автобус: № 8,15,23 

Ост. Стадион нефтяник Трамвай: № 
5  

18. 
Расстояние до объекта от остановки 

транспорта, м 
300 м 

19. Время движения (пешком), мин 5-7 мин 

20. 
Наличие выделенного от проезжей 

части пешеходного пути1 да 

21. Наличие перекрестков3 нерегулируемые 

Прочие данные объекта: 

22. 
№ и дата утверждения паспорта 

доступности 
нет 

23. 
Плановая мощность (количество 

обслуживаемых в день) 
 



24. Форма оказания услуг4 дистанционно 

25. Перепады высоты на пути (описание)5 Подъем и спуск к объекту 35-40 
градусов 

26. Размещение объекта6 отдельно стоящее здание 

27. Этажность (на каком этаже находится) 
Здание двухэтажное (доступность на 1 

этаже) 

28. Площадь, кв. м. 2 042,5 кв. м 

29. Год постройки здания 1940 год 

30. Год последнего капитального ремонта 2018 год 

31. Дата планового ремонта (текущего) 2021 год 

32. 
Дата планового ремонта 

(капитального) 
- 

33. Основание для пользования объектом7 оперативное управление 

34. Юридический адрес организации ул. Забайкальская,10 

35. Форма собственности Государственная 

36. Территориальная принадлежность Региональная 

37. Вышестоящая организация 
Министерство образования и науки 

Хабаровского края 

38. Адрес вышестоящей организации 680000, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 72 

39. Участие в исполнении ИПР инвалида1 да 

Ответственный 

40. 
ФИО, должность лица, ответственного 
за организацию доступности объекта 

 

 

 
1 указать: да/нет  

2 пример: ост. "Главпочтамт" Автобус: № 4,14,15,17,19,55 Троллейбус: № 1,3 

Маршрутное такси: № 52,60,61с,82,83 

3 указать: регулируемые/ нерегулируемые/ со звуковой сигнализацией/ с 

таймером/ нет 

4 указать: на объекте/ с длительным пребыванием/ проживанием, на дому/ 

дистанционно 

5 пример: спуск к объекту 35-40 градусов 

6 указать: отдельно стоящее здание/ часть здания 

7 указать: оперативное управление/ аренда/ собственность/ безвозмездное 

пользование 

 

 

 


