


1.3
Оказание ситуационной помощи инвалидам при 
посещении объекта в преодолении существующих 
барьеров

все Орг 1 постоянно
Дежурный
администратор,
тьютор, психолог.

1.4
Проведение инструктирования/обучения 
сотрудников организации по вопросам оказания 
ситуационной помощи

все Орг 1 постоянно

Ответственный
сотрудник  за
организацию работы
по  обеспечению
доступности объекта
и услуг

1.5

Разработка и согласование технического задания на
проектирование с учетом требований 
предъявляемых к обеспечению доступности для 
инвалидов объектов социальной инфраструктуры

все Орг 1 2021
 Проектная 
организация 

1.6
Разработка проекто-сметной документации на 
проведение работ по адаптации объекта для нужд 
инвалидов.

все Орг 1 2021
 Проектная 
организация

2. Приобретение технических средств адаптации:       

2.1
Тактильная мнемосхема: поэтажная и для санузла 

с ТСР,ТР  1 30000,00 2021
Специалист по 
закупкам

2.2
Информационные таблички, пластиковые, 
дублированные шрифтом Брайля

все Орг, ТР 
1

50000,00 2021
Специалист по 
закупкам

2.3
Информационное табло в холле

все ТСР, ТР
1

20000,00 2021
Специалист по 
закупкам

2.4
Информация на входе в здание. Полноцветная 
вывеска комплексная рельефноточечная со 
шрифтом Брайля  

все ТР, ТСР 
1

 13000,00 2021
Специалист по 
закупкам

2.5.
Сигнальная лента для маркировки габаритов 
дверных проёмов.

все ТР, ТСР
1

2000 2021
Специалист по 
закупкам

2.6
Индукционная петля.

г ТР, ТСР
2

25000,00 2025
Специалист по 
закупкам

3. Ремонтные работы:

3.1 По территории объекта

3.1.1
Маркировка путей движения по территории 
предупредительными и направляющими 
тактильными наземными указателями. 

все ТР, ТСР 2

        В 
соответствии
со сметной 
стоимостью

2025
Специалист по 
закупкам



3.1.2
Установить указатели направления движения к 
входу в здание 

все ТР,ТСР 2 500 2025
Заведующий 
хозяйством

3.2 По входу в здание

3.2.1
Установка поручней на лестнице

все ТР КР
1

110000,00 2021
Заведующий 
хозяйством

3.2.2

Обозначение входной группы наземными 
предупредительными тактильными указателями. с ТСР, ТР 

2 В
соответствии
со сметной
стоимостью

2025

Специалист по 
закупкам

3.2.3
Установка доводчика входной двери центрального 
входа в школу

все  ТР
2

2.000 2022
Заведующий 
хозяйством

3.3 По путям движения в здании

3.3.1
 Подъёмное устройство для обеспечения 
доступности второго этажа (лестничные 
подъемники)

все   ТСР  2 220000,00 2025
Специалист по 
закупкам 

3.3.2

Маркировка путей движения в здании, а так же 
входов к зонам целевого назначения, размещения 
мест информации и имеющихся барьеров 
предупредительными тактильными напольными 
указателями.

все
ТР, ТСР 
КР

2

В
соответствии
со сметной
стоимостью

2024
Специалист по 
закупкам

3.4 По зоне оказания услуг.

3.4.1 Приведение порогов к высоте до 0,014 м к, о ТР 2

        В 
соответствии
со сметной 
стоимостью

2025 УКС

3.4.2
Организация выделения специальных мест для 
инвалидов, обустройство ученических мест 
специальными приспособлениями для инвалидов

все Орг 2

        В 
соответствии
со сметной 
стоимостью

постоянно

Заведующий 
хозяйством, 
заведующий 
кабинетом

3.5 По санитарно-гигиеническим помещениям

3.5.1
Установка опорных поручней, держателей для  
МГН

к,о ТСР, КР 2 8500,00 2024
Заведующий 
хозяйством

3.6 По системе  информации
3.6.1

Информационные стенды все Орг
1

15000,00 2021
 Специалист по 
закупкам




