
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов, для проведения 

практических занятий, объектов спорта, приспособленных, в том числе для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 

Наименование Корпус 1 Корпус 2 Всего 

Компьютерные 

классы 
2 2 4 

Кабинет медицинского 

обслуживания  
1 1 

Учебные кабинеты 20 10 30 

Учебный кабинет по 

химии 

(оборудованный 

лабораторным 

оборудованием) 

 
1 1 

Учебный кабинет 

по физики 

(оборудованный 

лабораторным 

оборудованием) 

 
1 1 

Кабинеты технологий, 

лаборатории 

Лаборатория информатики 

и информационных 

технологий — 1 

Лаборатория  технологии 

маникюра и 

художественного 

оформления ногтей — 1 

Лаборатория технологии 

педикюра — 1 

Лаборатория технологии 

косметических услуг — 1 

Лаборатория технологии 

коррекции тела — 1 

Салон эстетических 

косметических услуг -1 

Лаборатория технологии 

приготовления пищи  1 

Лаборатории информатики 

и информационно – 

коммуникационных 

технологий  в 

профессиональной 

деятельности — 1 

Тренинговый  кабинет  гос

тиничный номер — 1 

Тренинговый  кабинет  слу

жба приема и размещения 

гостей — 1 

Тренинговый  кабинет  слу

жба бронирования 

гостиничных услуг — 1 

Тренинговый  кабинет  слу

жба продажи и маркетинга 

Лаборатория химии — 1 

Лаборатория товароведения 

и экспертизы 

продовольственных товаров 

— 1 

Лаборатория товароведения 

и экспертизы 

непродовольственных 

товаров — 1 

Лаборатория логистики — 1 

Лаборатория технического 

оснащения торговых 

организаций — 1 

Учебный склад — 1 

Лаборатория 

флористической 

аранжировки — 1 

Лаборатория 

флористического 

оформления интерьеров и 

объектов на открытом 

воздухе — 1 

Лаборатория 

организации   доставки 

цветов — 1 

Мастерская флористическая 

— 1 

Студия Художественная — 

1 

Лаборатория 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

9 



— 1 

Мультимедийная 

лаборатория иностранных 

языков — 1 

Тренинговый  кабинет  ко

ммуникационных 

тренингов — 1 

Лаборатория 

делопроизводства и 

оргтехники — 1 

Учебный (тренинговый) 

офис — 1 

Учебная (тренинговая) 

фирма по предоставлению 

туристских услуг 

(турфирма) — 1 

Учебный кулинарный цех 

— 1 

деятельности — 1 

Лаборатория технического 

оснащения торговых 

организаций охраны труда 

— 1 

Лаборатория товароведения 

— 1 

Электронные 

интерактивные лабора

тории 
 

2 2 

ART-студия 1 
 

1 

Актовый зал 
 

1 1 

Спортзал 
 

1 1 

Тренажѐрный зал, 

бассейн   
 не предусмотрено 

Библиотека 
 

1 1 

Библиотека-медиатека 
  

не предусмотрено 

Типография 1 
 

1 

Столовая 1 1 2 

Специализированный 

кабинет по охране 

труда и укреплению 

здоровья (комнаты 

релаксации, 

психологической 

разгрузки и т.п.) 

  
не предусмотрено 

  

Информация об условиях организации обучения и воспитания, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

1. Наличие приспособленной входной 

зоны здания для ЛОВЗ (пандусы и 

другие устройства и приспособления) 

имеется вход с подъемником для 

инвалидов 

2. Наличие возможностей перемещения 

ЛОВЗ внутри здания (приспособление 

коридоров, лестниц, лифтов и т.д.) 

на первом этаже без перепада высот от 

уровня входа находится раздевалка и 

аудитории 

3. Наличие специально оборудованных 

санитарно-гигиенических помещений 

на первом этаже здания находится 

санитарно-гигиеническая комната, 



для ЛОВЗ (перила, поручни, 

специализированное сантехническое 

оборудование и т.д.) 

доступная для маломобильных групп 

населения 

4. Оснащение зданий и сооружений 

системами противопожарной 

сигнализации. 

здания техникума оснащено 

противопожарной звуковой сигнализацией. 

  

Корпус 1 

  

 Учебный кулинарный цех 

Инфраструктурный лист 

 Учебный кондитерский цех 

Инфраструктурный лист 

 

    

 Компьютерный класс  ART-студия 
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Корпус 2 

  

Информационно-библиотечный центр 

 

  

Cпортивный зал Картинная галерея 

 

  

 Кабинет компьютерных 

технологий 

Кабинет контрольно-кассовых машин и 

торгового оборудования 
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Учебный магазин Микробиологическая лаборатория 

 

  

Учебный-банкетный зал Медицинский кабинет 

  

Места проведения производственных практик на предприятиях города 

Чебоксары и Российской Федерации 

Комбинат питания №1 

Комбинат школьного питания №2 

Комбинат школьного питания №3 

ОАО «Чебоксарский хлебозавод №2» 

ООО «Комбинат питания «Кулинар» 

Комбинат школьного питания «Спектр» 

Группа компаний «Яппи» 

ТД «Каскад» 

ТД «Энко плюс» 

ООО «Отель-Сервис» 

Кафе «Рица» 

Сеть кафе «Парус» 

Сеть кафе «Евразия» 

Ресторан «Биа-Мара» 

Кафе «Старая площадь» 

Кафе «Успех» 
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Кафе «Панорама» 

Кафе «Буфет» 

Ресторан «Диван» 

Кафе «Университетское» 

Кафе «Катюша» 

ООО «Магдонольдс» 

Ресторан «ibis kitchen» 

Ресторан «Театро» 

Ресторан «Архив» 

Ресторан «Метрополь» 

Ресторан «Волга» 

Ресторан «Центральный» 

Ресторан «Багратиони» 

Ресторан «Инь-Янь» 

Чувашский ресторан «Ехрем хуса» 

Кафе «От винта» 

Кафе при ВТБ 

Бар «Разгон» 

Кондитерская-пекарня «Бонапе» 

Кафе «Лаборатория» 

Кафе «Встреча» 

Кафе «Тачанка» 

Пиццерия «Пицца-Ник» 

Кафе «Мята» 

Кафе «Мельница» 

Кафе «Менуа» 

Кафе «Юлташ» 

Кафе «Эдельвейс» 

ООО «Дива – Д» 

Бильярдный дворик 

Кафе «Кузя» 

Кафе «Классика» 

Кафе «Дель Корсо» 

Кафе «Кормилец» 

ООО «Гурмэ» сеть магазинов «Смак» 

ООО «АРС» — сеть магазинов «Хороший» 

 


