Адресная программа (план) адаптации объектов социальной инфраструктуры
и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН
на территории государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Свердловской области
«Кадетская школа-интернат «Екатеринбургский кадетский корпус войск национальной гвардии Российской Федерации»
Структурное подразделение детский сад общеразвивающего вида № 565,
620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мурзинская, 30а
на _2019-2024__гг.
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620033,
Свердловская
область, г.
Екатеринбург,
ул.
Мурзинская,
30а

4
1

Плановые работы
Содержание работ

*

5
Индивидуальное решение ТСР, текущий ремонт
1. Территория, прилегающая к зданию.
Входы и пути движения оборудовать элементами информации об
объекте:
- перед лестницей сделать тактильные полосы.
-краевые ступени лестничных маршей выделить цветом или
фактурой.
2. Вход (входы) в здание.
верные наличники или края дверного полотна и ручки окрасить в
отличные от дверного полотна контрастные цвета.
Оборудовать звуковой сигнал.
Установка фиксаторов на входных дверях для положений
«Открыто» и «Закрыто»
Оснастить пороги уголками-скатами.
3. Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути
эвакуации).
Разместить в коридоре пиктограммы, речевые информаторы.
Установить тактильные напольные указатели перед лестницами.
Краевые ступени лестничных маршей выделить цветом или
фактурой. Дверные наличники или края дверного полотна и ручки
окрасить в отличные от дверного полотна контрастные цвета.
Установить световые маяки.

**

Вид
работ

6
ТР

Ожидаем
ый
результат
(по
состояни
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доступнос
ти)***
7
ДП

Финансирование
Объем,
руб.

Источник

8

9
Бюджет
Свердловс
кой
области

50 000

70 000

100 000

Ответствен
ный
исполнител
ь

Срок
исполне
ния

10
Зам.
директора
д/с № 565
Зайцева
М.Ф.

11
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норечевому
развитию №
565

4.3она целевого назначения здания (целевого посещения
объекта).
Дверные наличники или края дверного полотна окрасить в
отличные от дверного полотна контрастные цвета.
5. Санитарно - гигиенические помещения. Установить опорные
поручни, штанги, поворотные или откидные сидения, а так же
крючки для костылей, разместить специальные знаки (в том числе
рельефные на высоте 1,35м, установить опорные поручни у
раковин, комнату оборудовать системой тревожной сигнализации.
6. Система информации на объекте (на всех зонах).
Оборудовать
информационные
средства
тактильной
информацией. (Установка и дублирование визуальных средств
информирования, указателей на дверях, указателей азбукой
«Брайля» и иной текстовой и графической информации)
На сайте учреждения разместить описание более комфортного и
доступного маршрута от остановки транспорта до детского сада
Организовывать и систематически проводить инструктажи
персонала по вопросам, связанным с организацией и
обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг.

10 000

150 000

70 000

Примечание:
структура (разделы) адресной программы (плана) формируются аналогично структуре Реестра ОСИ
*
- 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 – доступно полностью (доступность для вех категорий инвалидов и МГН); ДЧ – доступно частично (достигаемость
мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов); ДУ – доступно условно (организация помощи сотрудниками учреждения
(организации) или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно и др.); Нет – недоступно (не предназначен для
посещения инвалидами и другими МГН)

