
ПЛАН
Адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других

№
п/п

Выявленные нарушения и 
замечания

Мероприятия по 
временному 
приспособлению 
объекта(с 
указанием срока)

Перечень 
мероприятий по 
адаптации объекта

Стоимость 
мероприятий 
в тыс. рублей

Срок
исполне
ния

Альтернативный способ 
оказания услуги в случае 
невозможности 
адаптации объекта*

1 2 3 4 5 6 7
I. Территория, прилегающая к зданию

1.1. Остановка общественного 
транспорта отсутствует в 
населенном пункте 
п. Сулук

Размещение схемы 
движения к объекту 5 2022 год

I. Вход в здание
2.2 Пандус отсутствует. 

Поручни не установлены
Строительство 
пандуса в 
соответствие 
требованиями.

90 2019 год

2.3 Тамбур не оборудован,
соответствующим
требованиям
грязезащитным
покрытием

Оборудовать
грязезащитным
покрытием 8

2026 год

III. Пути движения внутри здания

Приложение №
к паспорту доступности

маломобильных групп населения



3.1 Высота порогов 
составляет 0,05 -  0,15 м., 
допустимо - 0,014 м.

Устранить пороги.
20

2030 год

3.2 Отсутствуют устройства 
визуальной или текстовой 
связи. Эвакуационные 
знаки не соответствуют 
ГОСТ.

Установить 
устройство 
визуальной или 
текстовой связи. 
Двери и стенды 
помещений 
обозначить 
эвакуационным 
знаком Е 21

20 2029 год

3.3 Перепады высоты между 
путями эвакуации и 
эвакуационными 
выходами 0,15 м.

Приспособить
съезды 18

2030 год

3.4 Эвакуационные выходы 
не оборудованы 
пандусами

Оборудовать 
лестницы 
эвакуационных 
выходов пандусами

180 2025 год

IV. Зона обслуживания инвалидов
4.1 Отсутствует 

информирующее 
обозначение помещений

На дверях 
установить 
информационные 
обозначения.

10
2030 год

V. Санитарно -  гигиенические помещения
5.1 Специально

оборудованные для МГН 
места отсутствуют

Оборудовать 
универсальную 
санитаро -  бытовую 
комнату в 
соответствиями. 
Обозначить 
специальными 
знаками. Установить 
систему тревожной 
сигнализации.

800

2029 год

VI. Система информации на объекте



6.1 Визуальные средства 
информации отсутствуют

Установить 
визуальные средства 
информации.

60 2025 год

6.2 Акустические средства 
информации отсутствуют

Установить 
акустические 
средства 
информации.

20 2028 год

6.3 Тактильные средства 
информации отсутствуют

Установить 
тактильные средства 
информации.

80 2028 год

* Невозможности адаптации объекта может быть признана в случае принадлежности здания к памятникам архитектуры и при 
особых технических условиях.

Члены комиссии:
Директор МБОУ СОШ № 20 ^  С.С.Дорошенко

ХГГОЙПИСЬ)

r ) i ( l s y X j
Заместитель директора по УВР п  ______ Т.И.Забродина

(подпись)

В том числе: представитель общественных организаций инвалидов

Председатель ООО «ВОИ»
по Верхнебуреинскому району ____________________  JI.T. Гаркушова

(подпись)


