
Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса 
Сведения о наличии на праве собственности или ином законном основании зданий, строений, сооружений, 

территорий, необходимых для осуществления образовательной деятельности 

 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Адрес объекта Назначение 

объекта 

Площадь, 

кв.м 

Право 

1 Учебный корпус 429330, Чувашская Республика, г. 

Канаш, ул. Комсомольская, д.46 

нежилое 4450 Оперативное 

управление 

2 Общежитие 429330, Чувашская Республика, г. 

Канаш, ул. Комсомольская, д.52 

жилое 4737 Оперативное 

управление 

3 Гараж 429330, Чувашская Республика, г. 

Канаш, ул. Комсомольская, д.47 

нежилое 273 Оперативное 

управление 

4 Склад 429330, Чувашская Республика, г. 

Канаш, ул. Комсомольская, д.46/2 

нежилое 103 Оперативное 

управление 

 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических 

занятий, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Наименование 

объекта 

Адрес Оборудованные учебные 

кабинеты 

Объекты для проведения 

практических занятий 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Количество Общая 

площадь, кв.м. 

Количество Общая 

площадь, 

кв.м. 

Учебный корпус 429330, Чувашская 

Республика, 

г. Канаш, ул. 

Комсомольская, д.46 

22 1069 7 249 приспособлено 

 

Сведения о наличии библиотек, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями здоровья 

Вид помещения Адрес 

местонахождения 

Площадь Количество 

мест 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Библиотека 429330, 

Чувашская 

Республика, г. 

Канаш, ул. 

Комсомольская, 

д.46 

84 32 приспособлено 

 

 

 



 

Сведения о наличии объектов спорта, в том числе приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 

Вид объекта спорта 

(спортивного 

сооружения) 

Адрес местонахождения 

объекта 

Площадь, 

кв.м. 

Приспособленность 

помещений для 

использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Спортзал 429330, Чувашская 

Республика, г. Канаш, ул. 

Комсомольская, д.46 

287 приспособлено 

 

 
Сведения об условия питания и охраны здоровья, в том числе приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Параметр Столовая/ Буфет Медицинский пункт 

Адрес местонахождения 429330, Чувашская Республика, г. 

Канаш, ул. 

Комсомольская, д.46 

429330, Чувашская Республика, г. 

Канаш, ул. 

Комсомольская, д.46 

Площадь 183 62 

Количество мест 50 - 

 
 

Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, 

в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

 
В Канашском филиале имеется 137 компьютер, из них в учебном процессе используется 119 компьютеров. Все 

компьютеры подключены и объединены в локальную сеть и имеют доступ к глобальной информационной сети 

Internet по выделенной оптоволоконной линии, пропускной способностью не менее 20 Мбит/с. Количество 

компьютерных классов - 4. Так же в учебном корпусе и общежитии Филиала имеется доступ к беспроводной сети 

Wi-Fi. 

 

 
Сведения о наличии условий для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

 
Для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в 
учебном корпусе и общежитии имеются пандусы, расширенные дверные проемы. На первом этаже учебного 

корпуса находится специально оборудованная санитарно-гигиеническая комната. В общежитии на стене здания 
установлена кнопка вызова персонала. 


