
                                                                                                                                                                                           



3. Снижение высоты порога  и перепадов  высот при
выходе из тамбура в коридор школы, не более 
0,025м.  Увеличение ширины дверного проема 
тамбура, не менее 0,90 м. 
(2020-2022г.)    

КР ДП-В 50 000 01.09.2021г.

4. Установка  опорных  поручней лестниц внутри 
здания   на высоте 0,7м., с завершающей частью 
длиннее на 0,3м.; с рельефными обозначениями 
этажей;  обозначением  первой  и последней  
ступеней.
 (2020-2023г.) 

ТР ДП-В 50 000 01.09.2022г. 

5. Снижение высоты порогов дверных проемов,
расположенных на путях эвакуации,  не более 
0,025м.
 (2020-2022г.)      

ТР ДП-В 10 000 01.09.2021г.

6. Увеличение ширины дверного проема в 
помещении библиотеки (зона целевого 
посещения объекта),  снижение высоты порога  
до 0,025м.. Расположение информирующего 
обозначения  рядом с дверью, со стороны дверной
ручки,  на высоте от 1,4 до 1,75 м.. Уменьшение 
высоты расположения розеток, выключателей  (не
более 0,8м.). 
(2020-2022г.)      

КР ДП-В 50 000 01.09.2021г.

7. Оборудование санитарно-гигиенического 
помещения на 1 этаже здания доступного всех 
категорий граждан (с установкой опорных 
поручней, санузла на высоте 50 см., установкой 
кнопки экстренного вызова персонала, 
аварийного освещения)
(до 2030г.)

КР ДП-В 1 000 000 03.09.2029г. 



8. Приобретение специальных ограждений и 
тактильных направляющих для лиц с 
нарушениями зрения, табличек с указателями 
выходов, поворотов, лестниц;  вывески с 
информацией об объекте, выполненной рельефно-
точечным шрифтом Брайля и на контрастном 
фоне 
(2022-2028г.) 

ТР 
(приобретение в

рамках
финансирования)

ДП-В 50 000 01.09.2025г

9. Приобретение индукционной петли и/или 
звукоусиливающей аппаратуры 
(2025-2028г.) 

ТР 
(приобретение в

рамках
финансирования)

ДП-В 40 000 01.09.2025г

10. Закупка кресла-коляски
(2029г.) 

ТР 
(приобретение в

рамках
финансирования)

ДП-В 10 000 03.09.2029г

* - указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением – «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта» Паспорта ОСИ

** - указывается вид работы в соответствии с классификатором: 
ТР – текущий ремонт
ПСД – подготовка проектно-сметной документации
Стр. – строительство
КР – капитальный ремонт
Рек – реконструкция
Орг. – организация альтернативной формы обслуживания и др. орг. мероприятия
*** - указывается: ДП-В - доступен полностью всем;  ДП-И  (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В  -

доступен частично всем; ДЧ-И  (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)

 




