
Адресная программа (план) адаптации объекта социальной инфраструктуры 
и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН 

Наименование объекта 
и название 
организации, 
расположенной на 
объекте 

Адрес объекта Плановые работы Ожидаемый 
результат 

(по 
состоянию 
доступност 

И) 
* * * 

Финансирование 
Период 

проведен 
ия работ 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

Дата 
текущего 
контроля 

Наименование объекта 
и название 
организации, 
расположенной на 
объекте 

Адрес объекта 

Содержание работ* Вид** 
работ 

Ожидаемый 
результат 

(по 
состоянию 
доступност 

И) 
* * * 

Объем, 
тыс. 
руб. 

Источник 

Период 
проведен 
ия работ 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

Дата 
текущего 
контроля 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
нежилое здание, 
Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад 
общеразвивающего 
вида № 50 с 
приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей» 

1 

662159, 
Красноярский 
край г. Ачинск 
Юго-
Восточный 
район, 
строение 49 

Территория, 
прилегающая к 
зданию (участок) 
1 .Установка 
доступных 
элементов 
информации об 
объекте 

2. Размещение 
тактильно-
визуальных знаков 
в зданиях и на 
территории 
организации 

Текущий 
ремонт 

Муницип 
альная 
программ 
а 
«Развита 
е 
образован 
ия» 

ДП-В Местный 
бюджет 

2017-
2030 

Заведующий 2030 г. нежилое здание, 
Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад 
общеразвивающего 
вида № 50 с 
приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей» 

1 

662159, 
Красноярский 
край г. Ачинск 
Юго-
Восточный 
район, 
строение 49 

Экспертиза здания 
для проведения 
капитального 
ремонта 

п с д ДП-В Местный 
бюджет 

2017 Заведующий 2030 г. 

Вход (входы) в 
здание: 
-оборудование 
доступными 
элементами 
информации об 
объекте; 
- установка 
поручней в 

п с д дп-и 
(г,у,с,о) 

Местный 
бюджет 

( 

2020 Заведующий 2030 г. 



соответствии с 
требованиями 
стандартов; 
- установка 
дверного блока в 
соответствии с 
требованиями 
стандартов(дверь 
входная и тамбур); 
- установка 
предупредительной 
информации о 
препятствии и 
контрастной 
маркировки в 
соответствии с 
требованиями 
стандартов. 

< 

Расширение 
дверных проемов, 
ремонт входной 
группы, 
лестничных 
маршей, коридоров, 
приведение их в 
соответствие с 
требованиями 
СанПин 

Участие в 
конкурсе 
на 
получени 
и 
субсидии 
в рамках 
государст 
венной 
программ 
ы 
Краснояр 
ского 
края 
«Развита 
е системы 
социальн 
ой 
поддержк 
и 
населени 
я», 
муниципа 
льная 

-

2018-
2030 

Заведующий 2030 



w 

1 

программ 
а 
«Развита 
е 
образован 
ия» 

Маркировка путей 
движения внутри 
здания и по 
прилегающей 
территории 

Участие в 
конкурсе 
на 
получени 
и 
субсидии 
в рамках 
государст 
венной 
программ 
ы 
Краснояр 
ского 
края 
«Развити 
е 
образован 
ия» 

дп-в Местный 
бюджет 

2017-
2020 

Заведующий 

1 

2030 г. 

Зона целевого 
назначения здания 
(целевого 
посещения 
обьекта): 
- установка 
дублированных 
информирующих 
обозначений 
помещений. 

TP 
дп-и 
Г,У,с,о) 

Местный 
бюджет 

2024 Заведующий 2030 г. 

Санитарно-
гигиенические 
помещения: 
- оборудование 
туалетной комнаты 
в соответствии с 
требованиями 
стандартов; 

п с д ДП-И 
Г,У,С,о) 

Местный 
бюджет 

2025 Заведующий 2030 г. 



- установка 
рельефной и на 
контрастном фоне 
нумерации шкафов 
в соответствии с 
требованиями 
стандартов; 
установка 
дублированных 
информирующих 
обозначений 
помещений. 
Система 
информации на 
обьекте (на всех 
зонах): 

КР 
ДП-В 

Местный 
бюджет 

2019 Заведующий 

1 

2030 г. 

Оснащение здания 
системой 
информации 
(входную дверь 
тактильно-
визуальным 
информатором) 

Участие в 
конкурсе 
на 
получени 
и 
субсидии 
в рамках 
государст 
венной 
программ 
ы 
Краснояр 
ского 
края 
«Развита 
е 
образован 
ия» 
Муницип 
альная 
программ 
а 
«Развити 
е 
образован 
ия» 

ДП-В Местный 
бюджет 

2018-
2029 

Заведующий 2030 г. 



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

** - указывается вид работы в соответствии с классификатором: TP - текущий ремонт 
ПСД - подготовка проектно-сметной документации 
Стр - строительство 
КР - капитальный ремонт 
Рек - реконструкция 
Орг - организация альтернативной формы обслуживания и др. орг. мероприятия 

I 
*** - 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) 

Заведующий МБДОУ Д\с № 50 ^{/(А Я. А. Лыгорева 

Ц 


