
Информация о материально-техническом обеспечении предоставления услуг 
автономным учреждением Чувашской Республики «Чувашский 
государственный театр юного зрителя им. М. Сеспеля» Министерства 
культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской 
Республики 

Автономное учреждение Чувашской Республики «Чувашский государственный 
театр юного зрителя им. М. Сеспеля» Министерства культуры, по делам 
национальностей и архивного дела Чувашской Республики (далее АУ «Чувашский 
государственный театр юного зрителя им. М. Сеспеля»  Минкультуры Чувашии) 
осуществляет деятельность по подготовке и показу спектаклей, других публичных 
представлений и предоставлению сопутствующих этому услуг. 

Здание учреждения расположено по адресу: г. Чебоксары, Московский проспект, 
33/9 в Северо-западном районе г. Чебоксары вблизи от места пересечения улицы 
имени 500-летия Чебоксар и Московского проспекта. К территории учреждения 
примыкают территория Администрация Московского р-на г. Чебоксары, 
территория Чебоксарского музыкального училища им. Ф.П. Павлова, а также 
дороги ул. 500-летия Чебоксар и Московского проспекта. 

Год постройки здания — 1973. Общая площадь здания составляет 3247,3 кв. 
метров, земельный участок — 6331 кв. метров. Здание театра 3-х этажное 
монолитное. Внутренние стены, перегородки —  оштукатуренные. Перекрытия 
подвала и первого этажа — монолитные, оштукатуренные. 

Здание оборудовано системами водо-, тепло-, энергоснабжения, вентиляцией, 
канализацией; также оснащено внутренней и городской телефонной связью и 
выходом в информационно-коммуникационную сеть Интернет, системой 
автоматического пожаротушения, системой автоматической охранно-пожарной 
сигнализации, противопожарным занавесом, противодымными люками, системой 
оповещения и управления эвакуацией. Эвакуационные выходы снабжены 
светящимися табличками. На видном месте для ознакомления зрителей размещены 
планы эвакуации. Имеется система видеонаблюдения на базе 4 канального 
видеорегистратора (CMD-DVD-HD1104N с жестким диском Seagate) включающая 
4 видеокамеры, в т.ч. - 2 наружных, 2 внутренних, информация с видеокамер 
записывается на видеорегистратор, срок хранения видеозаписей составляет 14 
дней. 

Ограждение территории объекта отсутствует. На входе в здание театра имеется 
пост вахтенной службы. Прилегающая к учреждению территория облагорожена 
тротуарной плиткой, благоустроена и освещена в темное время суток. На 
прилегающей территории запрещено курение. 

В здании АУ «Чувашский государственный театр юного зрителя им. М. Сеспеля» 
Минкультуры Чувашии установлены информационные стенды, содержащие 
информацию о структуре учреждения, режиме работы, а также нормативно - 
правовые документы, регламентирующие деятельность учреждения. В вестибюле 
первого этажа расположен гардероб для хранения верхней одежды, зрительские 



зоны оборудованы мягкой мебелью. В фойе театра имеются два информационных 
стола для трансляции актуальной информации, связанной с творческой 
деятельностью учреждения. Для пребывания граждан с ограниченными 
возможностями здоровья созданы комфортные условия, создающие качество 
предоставления услуг. Для зрителей имеется буфет. 

Работниками учреждения постоянно оформляются и обновляются экспозиции, 
стенды с информацией о творческой деятельности коллектива, размещаются 
архивные фотографии, буклеты, афиши, рассказывающие об истории театра, 
выставляются авторские работы юных театралов в различных творческих 
конкурсах. В здании учреждения имеются следующие помещения: кабинеты для 
руководящего и административного состава, гримерные для артистов и 
репетиционная, художественный цех, пошивочный цех, реквизиторский цех, 
электроосветительный цех, костюмерная, гримерно-постижерный цех, радиоцех, 
монтировочный цех, столярный цех, кассовый зал, холл, зрительское фойе, архив, а
также служебные помещения: вентиляционные камеры, санузлы для сотрудников 
учреждения и посетителей. 

Большой зрительный зал театра рассчитан на 472 посадочных места, малый зал - на
135. Сцены театра оборудованы антрактно - раздвижным занавесом, светодиодным
экраном, бегущей строкой для трансляции перевода, осветительными рампами, 
штанкетами для подвеса декораций, звуковым оборудованием. Все кабинеты 
административно-руководящего состава оснащены телефонной связью, 
компьютерной техникой с выходом в информационно-коммуникационную сеть 
Интернет, оргтехникой, офисной мебелью. Специалисты обеспечены 
канцелярскими и письменными принадлежностями. Деятельность организации 
соответствует установленным государственным санитарно - эпидемиологическим 
правилам и нормативам. Уборка помещений учреждения производится каждый 
рабочий день. Дежурство вахтеров и пожарных сторожей осуществляется 
круглосуточно. Учреждение располагает необходимым числом специалистов 
согласно штатному расписанию. Все специалисты имеют надлежащую 
квалификацию, профессиональную подготовку, обладают знаниями и опытом, 
необходимыми для выполнения возложенных на них обязанностей. У каждой 
категории работников имеются должностные инструкции, для повышения и 
подтверждения их квалификации проводится необходимое обучение, также 
регулярно проходит плановая аттестация рабочих мест и СОУТ. В АУ «Чувашский
государственный театр юного зрителя им. М. Сеспеля» Минкультуры Чувашии 
постоянно ведется работа, изыскиваются средства для улучшения и пополнения 
материально-технической базы учреждения. 


