
ПАСПОРТ 

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на 11ем 
услуг в сфере образования (далее - услуги)

1. КРАТКАЯ ХАР АКТЕРИСТИКЛ ОБЪЕКТ А

Адрес объекта, на коrором нредоставляется(-ются) услуга (услу,·и): Чувашская 
Республика- Чуоашия, г. Чебоксары ул. К. Маркса, д. 54. 
Наименование nредоставляемой(-мых) услуr·и (услу1'): образование 

Сведения об объекте: 
№ Адрес обые•-та 

\. 4280 00, Чувашскан Рес11ублика-
шяя, Чува 

Мар 
г. Чебоксары, ул. к.

кса, д.54 

Гlлоwа.1• -Тта� 
.:в.,,. 

1259.3 2 

3еМ.U: KR.M. 

4818.0 

llазвание организации, которая 11редостав.1яет услугу насе.'lению, (полное 

нш1,11енование - согласно положению, сокращенное на�rенование);

/lолное наименование Чебоксарский институт (филиал) федерального 
государственного автономrюго образооателъного учреждения «Московский 
rюлитсхнический университет». 
Сокращенное 11а�шенова11ие - Чебоксарский институт (филиал) Московско1·0 
nолитех11ическоrо университета. 

Основание для пользоlJанuя объекто.м: оперативное управление. 

Фор.ма собстветюсти: федеральная 
Ад.мщ1uстраm11Фю-территориш�ыюи 11одведш1стве1111ость: федеральная 
Наименование u адрес выи1естоящеii органи.1ац11и: Министерство 11ауки и высшего 
образования Российской Фсдсраuии, г. Москоа, ул. Твt:рская, 11. 11. 
федеральное 1·осударственное автономное образовательное учреждение высшсr·о 
образования «Московский nояитехничсский университет» ,·. Москва ул. 
6.Семёновская, 11. 38.

ll. КРАТКАЯ ХАР АКТЕРИСТИ:КА дЕЙСТВУЮЩ!ZГО ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

Сфера дентелыюсти: образовательная 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Агафонов Александр Викторович
Должность: директор филиала
Дата подписания: 08.04.2022 20:03:16
Уникальный программный ключ:
2539477a8ecf706dc9cff164bc411eb6d3c4ab06









матер1,1.аrLЬно-техниче,ской бюы 110 обес11е•1ен0ю 
достутюсти объектов предоставления услуг в 
соответс-rвие с требовапиями 

5 Обору доиан ие учебного корпуса ЗU)'KOВl,IM Ноябрь 2023 года 
обес11ечением для дублирования псобходRмой Jl,JIЯ 

ИН�ШIИДОВ по слуху звуковой информании 
:!рителhной информацией 

6 Обучеийе сотрудника, ответственного Ja ока.зан11е Ноябрь 2023 года 
ИН RaJll,JД<L,\1 с нарушениями слуха русскому 
жестовому языку 

<_.> С учетом 13ЫО.одов оценю•� сосrояню1 1·1 11мсющ11хся не;юсrсtrков 0 обес11ечен�н1 условий доступносrи д;1я 
юm:JJ11tдou объе...,Тсt Jt порядка лредостаsпенш1 yc.лyr5-t, пр1111ел.е11щ.1х n 1Jазnеле ЮН,, IV паспорта. 

-4:�;if,- Н. С. Малюткина, заместитель директора по учебной и воспитательной
работе 

-+�??,,__ Т.Н. Бь1кова, начальник учебно-методического отдела 

·�-.---;-
А.А. Пессяникова, начальник административно-хозяйственного отдела 

И. Семенова, начальник  отдела профориентационной работы с абитуриентами

начальник отдела по восrштательной работе и 
с и о ,ry развитию 
� А.А. Сержантова, нача.п1,ник Центра карьеры 
�-А. Скворцова, �,ачальник отдела дополнwгельного профессионального 
образ0вания 




