
 



 

 
1.5. Разработка проектно-сметной документации 

на обустройство объекта наземными 

(напольными) тактильными указателями 

все Орг 2 В соответствии 

со сметной 

стоимостью 

2025 Подрядная организация 

 

2. 

 

Приобретение технических средств адаптации: 

 

      

2.1 Фасадная доска  

Тактильная мнемосхема –план эвакуации (на 

каждый этаж + план территории) 

с ТСР 1 25000 2021 Старший специалист по 

закупкам МБДОУ  

«ДС №23 «Ласточка» 

2.2 Информационные комплексные таблички с 

азбукой Брайля 

все ТСР 1 20000 2021 Старший специалист по 

закупкам МБДОУ  

«ДС №23 «Ласточка» 

2.3 Поручни держатели для благоустройства 

санитарно-гигиенических помещений   

к, о ТР 1 20000 2022 Старший специалист по 

закупкам МБДОУ  

«ДС №23 «Ласточка» 

2.4  Полноценная вывеска, рельефно-точечная со 

шрифтом Брайля (2 шт.) (при входе на 

территорию) 

все ТР 1 10000 2021 Старший специалист по 

закупкам МБДОУ  

«ДС №23 «Ласточка» 

2.5. Система вызова персонала (при входе на 

территорию и в здание) 

все ТСР, ТР 1 20000 2021 Старший специалист по 

закупкам МБДОУ  

«ДС №23 «Ласточка» 

2.6. Направляющая  алюминиевая с тактильной желтой 

лентой  на крайние ступени лестницы 

с ТСР 2 15000 2023 Старший специалист по 

закупкам МБДОУ  

«ДС №23 «Ласточка» 

2.7. Лента сигнальная для маркировки габаритов 

дверных проемов 
с ТСР 2 10000 2023 Старший специалист по 

закупкам МБДОУ  

«ДС №23 «Ласточка» 

2.8. Приставной пандус на вход в здание к ТСР 2 40000 2025 Старший специалист по 

закупкам МБДОУ  

«ДС №23 «Ласточка» 

2.9. Лестницеход к ТСР 2 200000 2025 Старший специалист по 

закупкам МБДОУ  

«ДС №23 «Ласточка» 

2.10. Портативная индукционная петля с радиусом 

действия 1,5 м 

г ТСР 2 50000 2025 Старший специалист по 

закупкам МБДОУ  

«ДС №23 «Ласточка» 
2.11. Стенды  информационные все ТСР 1 20000 2022 Старший специалист по 

закупкам МБДОУ  

«ДС №23 «Ласточка» 

 



3. Ремонтные работы:       

3.1. Установка информационных табличек на входе все ТСР 1  2021 Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий МБДОУ  

«ДС №23 «Ласточка» 

3.2. Обустройство прилегающей территории и входной 

группы наземными тактильными указателями 
(проект) 

все ТР,ТСР 2 В соответствии 

со сметной 

стоимостью 

2025 Подрядная организация 

3.3. Установка освещения (проект) все ТР,ТСР 2 В соответствии 

со сметной 

стоимостью 

2023 Подрядная организация 

3.4. Установить указатели направления движения  к 

входу в здание  

все ТР 1 4000 2022 Подрядная организация 

3.5. Установка поручней в санитарно-гигиеническом 

помещении. 

все ТСР, ТР 1 12000 2022 Подрядная организация 

3.6. Нанесение тактильно-цветовой  разметки на 

лестнице, площадке главного входа (проект) 
все ТСР, ТР 2 В соответствии 

со сметной 

стоимостью 

2024 Подрядная организация 

3.7. Нанесение тактильно-цветовой разметки по путям 

движения в здании, в зонах оказания услуг, 

санитарно-гигиенических услуг, санитарно-

гигиеническом  помещении (проект) 

все ТСР,ТР 2 В соответствии 

со сметной 

стоимостью 

2024 Подрядная организация 

3.8. Укладка тактильной плитки (проект) все ТСР,ТР 2 В соответствии 

со сметной 

стоимостью 

2025 Подрядная организация 

3.9. Понижение порогов по всему учреждению все ТСР,ТР 2 30000 2025 Подрядная организация 

3.10. Расширение дверных проемов  все ТСР,ТР 2 50000 2025 Подрядная организация 

 

Состояние доступности объекта для МГН К О С Г У 

- на начало планового периода ВНД ДЧ-И ВНД ДУ ДУ 

- по завершении 1-го этапа плана адаптации* ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ 

- по завершении 2-го этапа адаптации** ДУ ДУ ДЧ-И ДП ДП 
* - мероприятия первого этапа (неотложные) предлагается планировать и исполнять в ближайшее время (после обследования объекта) – в текущем году; 

** - мероприятия второго этапа, как правило, требуют более длительной подготовки и реализации, в том числе планирования средств на их исполнение (подготовку 

проектно-сметной документации и последующего выполнения ремонтных работ), они могут быть запланированы и реализованы в предстоящем финансовом периоде. 
 

 

 


