
ПАСПОРТ 

досту11ности дня инва.�1идов объекта и предоставляе1v1ых на нем 
yc11yr в сфере образования (далее - услуги) 

Т. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА 

Адрес об-ьекта, на котором нредоставшrется(-ются) услуга (услуги): Чувашская 
Рссnублика- Чуваппщ r. Чебоксары ул. К. Маркса, д. 60. 
Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услу1·): обра-зование 

Сведения об объекте· 
№ Адрес обь,ж·rа Площа.1Ь Этаж1юст1. 31:мл,-,1 ,ш.м. 

кв.м. 

1. 428000, Чувашская Республика- 1376,4 2 -

Чувашия, r. Чебоксары, ул. к.

Маркса, д.60

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное 

паименование - согласно положению, сокращенное наименование):
Полное наи,ченованuе Чебоксарский институт (филиал) федерального 
государственного автономного образовательного учрежде1-1ия «Московский 
политехни•1еский университет». 
Сокращенное наименование - Чебоксарский институт (филиал) Московского 
политехнического университета 

Основание для полъюеанuя объектом.: оперативное управление 

Форма собствеююстu: федеральная 
Административно-территориалъная подведо.мственность: федеральная 
Наи.менование и адрес вышестоящей организации: Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации, r. Москва, ул. Тверская, д. 11. 
федералыюе государственное автоиомное образовательное учреждение высшего 
образования «Москов,ский политехнический университет» r'. Москва ул. 
Б.Семёновская, д. 38. 

11. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НЛ ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

Сфера деятельности: образовательная 
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материально-техни•1еской базы по обсс11ечению 
достулности объектов предоставления уснуr в 

соответствие с требооа1rиями 

5 Оборудование учебного корпуса звуковым Ноябрь 2023 ,·ода 
обеспечением ДJIЯ дублирования пеобходимой ДЛЯ 

инвалидо» no слуху ЗО)'КОНОЙ. информаn11и
зритедhН.ОЙ информацией 

6 Обучение сотрудника. ответственного за оказание Ноябрь 2023 1-ода 
ИНВа.JLИдам с нарушениями слуха русскому 
жестовому яз1,1ку 

<*> С учетом вынодое оuен1а1 состояння и 11мсющ11хся недостаrкои u обеспеr1еН1tй услоnнй досту11щ)сп1 для 
инва.1н111.<ш uб-ьеt..-та и порядка предостэw1еш,я услуrн, 11риведеI-Iных в разделе 111 н [V паспор1а. 

Визы согласования: 

Н. С. Ма.11юткина, заместитель директора по учебной и воспитательной 
работе 

р 
+�--,,,.L...- Т.Н. Бhlкова, начальник учебно-методического отдела 
:ц,:...,.L=--::==,,:� А.А. Песся..tш1<ова, начальник административно-хщя..йственноrо отдела 

С ,\'И )rlbll 

Е. И. Семенова, начальник отдела профориентационной работы с 
абитуриентами

И.Ю. Ка.зарина, начальник отдела по воспитательной работе и 

_..::?&
"-

-- А.А. Сержантова, начальник Центра карьеры 

� А.А. Скворцова, на,1альник отдела дополнителъноrо профессионального 
� 
_____ А.Н. Лепаев, начальник отдела информатизации 




