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РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОТ Н .  О Ц .  1 0 У & ________  г. Иваново № _____

В целях уточнения использования помещений (Приказ № 137 от 10 ноября 2010 г.) 

ОБЯЗЫВАЮ:

1. Руководителей структурных подразделений в срок до 15.05.2018 заполнить 

электронную таблицу с перечнем всех помещений, фактически используемых 

подразделением. Таблица доступна на сайте автоматизированной системы «Аудиторный 

фонд» http://www.geodata.ispu.ru. Текущий перечень закрепленных за подразделением 

помещений представлен на данном сайте. Порядок заполнения таблицы приведен в 

Приложении А. Файл с заполненной таблицей отправить по электронной почте по адресу 

siipport@geodata.ispu.ru. Подписанный бумажный вариант таблицы (распечатку) передать 

администратору автоматизированной системы «Аудиторный фонд» Н. Ю. Вандышевой 

(офис Б-220, тел. 269-840).

2. Администратора автоматизированной системы «Аудиторный фонд» 

Н. К). Вандышеву выполнить обновление базы данных реестра аудиторного фонда на 

основании собранных сведений.

http://www.geodata.ispu.ru/Help/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%202018.xlsx
http://www.geodata.ispu.ru/


Приложение А Форма таблицы

2

Помещения, закреплённые за подразделением

(наименование подразделения)

Кор
пус

Но
мер

Н азна
чение

Ф акти
ческое

исполь
зование

Число мест Число
ком пью 

теров

Н аличие
доски

(кол-во,
мел/маркер)

Средства
мультимедиа

П риме
чаниеСотруд

ников
С туден

тов

Руководитель________________________(__________^ _________ )
(подпись) (ФИО)

Значения полей: «Наименование подразделения», «Корпус», «Назначение», 

«Средства мультимедиа» выбираются из выпадающих списков.

В поле «Фактическое использование» указывается, что именно располагается в 

данном помещении (деканат, преподавательская, склад, если лаборатория, то какая и т.п.)

В поле « Число мест» вводится количество оборудованных в данном помещении 

рабочих мест для занятий студентов (для учебных помещений) и работы преподавателей и 

сотрудников.

В поле «Наличие доски» вводится количество полотен доски, а так же использование 

для них мела или маркера.

Если нет возможности заполнить таблицу в электронном виде, то ее можно 

предоставить в бумажном виде. В этом случае для заполнения полей «Корпус» и 

«Назначение» нужно использовать краткие наименования из приведенных справочников 

(Приложения Б и В).

Приложение Б Справочник «Корпус»

Кратк.
Код наименование ■ Адрес Пояснения

1 А : Рабфаковская, 34 корпусА
2 Б 1 Рабфаковская, 34 корпус Б

3 В Рабфаковская, 34 корпус В
4 Г Строительная, 4 корпус Г
5 С Рабфаковская, 34 спортивный

6 Е Палехская 1/2 корпус Е

7 з Рабфаковская, 34 котельная

8 К Рабфаковская, 34 столярная мастерская

9 л Рабфаковская, 34 крытая спортплощадка

10 м i Лебедева Кумача, 2а экспериментальное пр. (УПМ)



Приложение В Справочник «Назначение помещений»

Краткое
наименование

Наименование
помещения Описание

лаб лаборатория помещение для учебных занятий с использованием специального 
оборудования

комп компьютерный
класс

помещение для учебных занятий с использованием компьютеров

ауд аудитория помещение для учебных занятий без специального оборудования

служ служебное
кабинет руководителя подразделения, помещение для НИР, 
помещение административного подразделения, деканат, 
п реподавател ьская

произв производственное помещение для производства, не связанного с учебным процессом и 
НИР

хоз хозяйственное помещение для хозяйственных нужд, котельная, вспомогательное 
помещение или склад (для хранения инвентаря, оборудования)

общ общественного
пользования

раздевалка, туалет, пункт питания, здравпункт и.т.д.

спорт спортивное помещение для занятий спортом


	Untitled



