


 
 

                         Приложение № 1  
                                                                               к приказу № 8 от 15.05.2020 

 
IV. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам 
работ, необходимых для приведения объекта и порядка 
предоставлении на нем услуг в соответствие с требованиями 
законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их 
доступности для инвалидов МБДОУ детского сада № 2 «Ландыш» 

 
№ 

п/п 

Предлагаемые управленческие решения 

по объемам работ, необходимым для 

приведения объекта в соответствие с 

требованиями законодательства 

Российской Федерации об обеспечении 

условий их доступности для инвалидов 

Сроки Сумма руб 

1 сменные кресла-коляски Март 2022 6159 

2 адаптированные лифты Не предусмотрено  

3 поручни Декабрь 2022 10000 

4 пандусы Август 2022 30000 

5 раздвижные двери Декабрь 2023 40000 

6 Адаптация туалета (установка 

поручней в санитарно гигиенических 

помещениях) 

Август 2023 25000 

7 надлежащее размещение оборудования и 

носителей информации, необходимых для 

обеспечения беспрепятственного доступа 

к объектам (местам предоставления услуг) 

инвалидов, имеющих стойкие 

расстройства функции зрения, слуха и 

передвижения 

Сентябрь 2022 

7500 

8 дублирование необходимой для 

инвалидов, имеющих стойкие 

расстройства функции зрения, зрительной 

информации - звуковой информацией, а 

также надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации - знаками, 

выполненными рельефноточечным 

Август 2021 

5000 



шрифтом Брайля и на контрастном фоне 

9 дублирование необходимой для инвалидов 

по слуху звуковой информации 

зрительной информацией 

Декабрь 2020 

5700 

10 наличие при входе в объект вывески с 

названием организации, графиком работы 

организации, плана здания, выполненных 

рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне 

Сентябрь 2020 

5000 

 



 
 
 

                                                                                  Приложение № 2 
к приказу № 8 от 15.05.2020 

 
V.Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам 
работ, необходимых для приведения объекта и порядка 
предоставлении на нем услуг в соответствие с требованиями 
законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их 
доступности для инвалидов структурного подразделения ДОУ 
детского сада № 1 «Огонек» 

 
№ 

п/п 

Предлагаемые управленческие решения по 

объемам работ, необходимым для 

приведения объекта в соответствие с 

требованиями законодательства Российской 

Федерации об обеспечении условий их 

доступности для инвалидов 

Сроки Сумма 

1 Оборудование стоянки Ноябрь 2021 4725 

2 Приобретение кресла коляски Декабрь 2023 6159 

3 Установка поручней Сентябрь 2022 10000 

4 Установка пандусов Сентябрь 2022 30000 

5 Установка раздвижных дверей  Август 2023 40000 

6 Адаптация туалета (установка поручней в 

санитарно гигиенических помещениях) 

Сентябрь 2022 28000 

7 размещение оборудования и носителей 

информации, необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа к объектам (местам 

предоставления услуг) инвалидов, имеющих 

стойкие расстройства функции зрения, слуха и 

передвижения 

Октябрь 2022 

8000 

8 дублирование необходимой для инвалидов, 

имеющих стойкие расстройства функции 

зрения, зрительной информации - звуковой 

информацией, а также надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации - 

знаками, выполненными рельефноточечным 

шрифтом Брайля и на контрастном фоне 

Ноябрь 2021 

5000 

9 дублирование необходимой для инвалидов по Декабрь 2020 2000 



слуху звуковой информации зрительной 

информацией 

10 Установка кнопки вызова персонала для 

инвалидов колясочников 
Декабрь 2020 

2000 

 



                       Приложение № 3  
                                                                           к приказу № 8 от 15.05.2020 

 
IV. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам 
работ, необходимых для приведения объекта и порядка 
предоставлении на нем услуг в соответствие с требованиями 
законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их 
доступности для инвалидов в структурном подразделении ДОУ 
детском саду № 3 «Аленушка» 

 
№ 

п/п 

Предлагаемые управленческие решения по объемам 

работ, необходимым для приведения объекта в 

соответствие с требованиями законодательства 

Российской Федерации об обеспечении условий их 

доступности для инвалидов 

Сумма Сроки 

1 надлежащее размещение оборудования и носителей 

информации, необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа к объектам (местам 

предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие 

расстройства функции зрения, слуха и передвижения 

1100 Октябрь 2020 

2 Обеспечить дублирование необходимой для 

инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения, зрительной информации - звуковой 

информацией, а также надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации - знаками, 

выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля 

и на контрастном фоне 

5000 

Декабрь 2020 г 

3 Обеспечить дублирование необходимой для 

инвалидов по слуху звуковой информации 

зрительной информацией 

27000 

Ноябрь 2022 г. 

4 Установка пандуса 30000 Август 2022 г. 

5 Установка поручней 10000 Октябрь 2022 

6 Доступные сан6итарно-гигиенический помещения 25000 Сентябрь 2023г 

7 Раздвижные двери 20000 Январь 2024 
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