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Уважаемая Елена Владимировна!

В соответствии с Актом обследования от ЗЕ10.2019 г. на предмет доступности 
МБУ ДО «Детская школа искусств №7» для людей с ограниченными 
возможностями сообщаю следующее:

В 2020 году был проведен капитальный ремонт здания за счет средств 
федерального бюджета. В смету работ были заложены мероприятия по обеспечению 
доступности школы для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В настоящее время выполнены следующие работы:
1. Правая сторона крыльца оборудована перилами. Оборудован новый пандус.
В связи с нарушением установленных норм, получено гарантийное письмо от

генерального директора ООО «МИТРА» об устранении недостатков в период с 
01.04-30.04.2021 г. (приложение 1).

2. С 01.04.2021 в учреждении вводится новая должность -  Администратор, 
в обязанности которого, в том числе, включена работа по сопровождению 
инвалидов в здание и обслуживание маломобильных групп.

3. В ходе ремонтных работ произведена замена входных дверей в здание 
школы. В настоящее время проем входных дверей составляет 1,6м. На прозрачное 
полотно двери нанесена контрастная маркировка.

4. Произведена реконструкция гардероба. Высота одной из стоек понижена 
до 80 см.

5. Уменьшение перепадов высоты пола зала и фойе будет производиться за 
счёт установки переносной деревянной конструкции. Входные двери в зал 
установлены и сохранены с момента года постройки здания. Их полная ликвидация 
или уменьшение высоты порога технически не возможна.

Для маломобильных групп населения предусмотрены, и имеются в наличии, 
переносные сиденья с подлокотниками.
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Следует заметить, что учреждение является не досуговым, а образовательным 
учреждением. В связи с чем, зрительный зал является учебной аудиторией для 
хореографов, театралов, русского и бурятского фольклора.

6. Реализовать требования по оборудованию специализированного 
санузла для инвалидов не представляется возможным.

Согласно нормативным требованиям 1 унитаз в общеобразовательных 
организациях рассчитывается в среднем, на 20-30 учащихся.

В настоящее время в школе обучается около одной тысячи учащихся. В 
здании размещено 5 туалетных комнат, что не соответствует никаким 
нормативным требованиям и правилам.

Какие либо расширения, увеличения, реконструкции туалетных комнат и 
оборудование специализированного санузла для инвалидов ее реальны, учитывая, 
что школа располагается в приспособленном здании бывшего ДК Машзавода 1963 
года постройки и переполнена контингентом обучающихся.

7. Установка мобильного лестничного подъемника на 2 этаж не является 
необходимостью, т.к. на 2 этаже здания расположены только административные 
кабинеты, кабинет хореографии и 3 теоретических класса для хореографов.

Приложение: Гарантийное письмо строительной организации на 1 стр.

Директор И.О. Кирюшкина
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на № ________ от «______ » ______ _______ 2021 г. Директору МБУ ДО «ДШИ №7»

И.О. Кирюшкиной

Уважаемая Ирина Осиповна!
Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Митра», в лице генерального 

директора Соколова Станислава Александровича, гарантирует выполнение на объекте 
«Капитальный ремонт здания детской школы искусств № 7 " МБУ ДО "ДШИ №7", 
расположенного по адресу: г. Читаул. Новобульварная, д.32» следующих работ:

№ Наименование Сроки выполнения
1 . Оборудование ступеней крыльца здания 

противоскользящими полосами
01.04.2021-30.04.2021

2. Оборудование крыльца здания пандусом для 
инвалидов с двусторонним ограждением

01.04.2021-30.04.2021

3. Продление водосточной трубы под пандус для 
инвалидов

01.04.2021-30.04.2021

4. Оборудование кнопки вызова специалиста на входе в 
здание

01.02.2021-08.02.2021
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