
 



2.7 Приобретение   информационных 

указателей ,облегчающих 

навигацию  на пути следования  

Все Заключение 

контракта 

да 2021 завхоз 

2.8 Размещение комплексной  системы  

информации на всех зонах объекта 

Г Заключение 

контракта 

да 2030 завхоз 

2.9 Все пороги привести в 

соответствие с требованиями для 

передвижения на коляске. 

все Заключение 

контракта 

да 2025 завхоз 

Подрядная 

организация 

3 Ремонтные работы:      

3.1 Территории, прилегающей к 

зданию 

     

3.1.

1 

Приобретение и установка: 

информационного стенда об ОСИ с 

дублированием инф. По Брайлю; 

информационных указателей 

облегчающие навигацию по пути 

следования к ОСИ 

 Ремонтные работы да 2017 завхоз 

3.1.

2. 

Выделение места для парковки 

автотранспорта и  установка знака 

«Остановка для инвалидов»,  

нанесение разметки – маркировки 

на парковке. 

 Ремонтные работы да 2018 завхоз  

3.1.

3. 

Приобретение и установка 

тактильных средств (дорожки на 

пути движения к пандусу    

территории )                 

 Ремонтные работы да 2019 завхоз 

Подрядная 

организация  

 Установка кнопки вызова 

персонала на входе на территорию 

ДОУ 

 Ремонтные работы да 2019 завхоз 

Подрядная 

организация  

3.2. Входа (входов) в здание      

3.1.

1. 

Установить на наружной лестнице:  

- тактильную плитку перед 

лестницей не менее чем за 0,8м. до 

первой ступени; 

- бортики высотой не менее 0,05 м. 

у ступеней, не прилегающих к 

стене. 

- завершающие части поручней 

длиннее на 0.3м, чем лестница 

- предупредительные рельефные 

полосы об окончании перил. 

Все 

 

 

Ремонтные работы да 2019 завхоз 

Подрядная 

организация  

3.1.

2. 

  Установить   на пандусе  

(наружном):  

- по продольным краям маршей 

пандуса колесо отбойники 

(бортики)  высотой не менее 0,05 м; 

- Завершающие горизонтальные 

части поручня длиннее на 0.3м. 

марша пандуса.        

 Ремонтные работы да 2020 завхоз 

Подрядная 

организация 

3.1.

3. 

Установить перед входной дверью:  

- тактильную плитку не менее чем 

за 0,8м. до входной двери. 

- Переустановить кнопку вызова на 

высоту 0,85м.-1м.  

- информационный стенд об ОСИ с 

дублированием  на Брайле. 

- скосы на пороге входной двери 

для продвижения коляски. 

  Ремонтные работы да 2017 завхоз 

Подрядная 

организация 

3.1.

4 

Удлинить козырек над пандусом 

,сделать сливные бортики .   

 Ремонтные работы да 2017 завхоз 

Подрядная 



организация 

4 Пути (путей) движения внутри 

здания  

     

4.1 Коридор  
Установить: 

- информационные указатели на 

путях движения цветовые 

Установить поручни  по стене  для 

передвижения 

 Ремонтные работы да 2017 завхоз 

Подрядная 

организация 

4.2. Лестницы (внутри здания) 

Установить: 

- бортики высотой не менее 0,05 м. 

у ступеней, не прилегающих к 

стене. 

- завершающие части поручней 

длиннее на 0.3м.  

-предупредительные рельефные 

полосы на перлах об окончании 

перил   

Установить  колесо подъемники  

для перемещения на второй этаж 

 Ремонтные работы да 2019 завхоз 

Подрядная 

организация   

Состояние доступности объекта для МГН К О С Г У 

- на начало 2016 года ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ 

- на начало 2017 года ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ 

- на начало 2018 года ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ 

- на начало 2019 года ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ 

- на начало 2020 года ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ 

- на начало 2021 года ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ 

- на начало 2022года ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ 

- на начало 2023 года ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ 

- на начало 2024 года ДПВ ДПВ ДПВ ДПВ ДПВ 

- на начало 2025года ДПВ ДПВ ДПВ ДПВ ДПВ 

- на начало 2026 года ДПВ ДПВ ДПВ ДПВ ДПВ 

- на начало 2027 года ДПВ ДПВ ДПВ ДПВ ДПВ 

- на начало 2028 года ДПВ ДПВ ДПВ ДПВ ДПВ 

- на начало 2029 года ДПВ ДПВ ДПВ ДПВ ДПВ 

- на начало 2030 года ДПВ ДПВ ДПВ ДПВ ДПВ 

- на 31 декабря 2030 года ДПВ ДПВ ДПВ ДПВ ДПВ 

      

 

* - в указанный период результатом реализации плана адаптации объекта должно быть ДПВ (доступен 

полностью всем) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


