
 
ПЛАН  

адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения 

МБОУ СОШ № 19  на 2022 – 2030гг. 

 
№  

п/п 

Выявленные нарушения 
и замечания 

Мероприятия по 

временному 

приспособлению 

объекта (с указанием 

срока) 

Перечень мероприятий  

по адаптации объекта 

Стоимость 

 мероприятия  

в тыс.рублей 

Срок исполнения 
Альтернативный 
способ оказания 
услуги в случае 
невозможности 

адаптации 
объекта* 

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

1.1. Остановка общественного транспорта 

отсутствует в п. Алонке 

    

 

1.2. На пути движения цементное покрытие 

частично разрушено, имеются ямы 

глубиной до 0,03м 

 Ремонт цементного 

покрытия 

25 тыс. рублей 2023 г. 

 

Место отдыха оборудовано скамейками 

без спинки и навеса 

 Замена скамеек 10 тыс. рублей 2025г. 

 

1.3. Отсутствует схема движения к 

объекту. Частично разрушен тротуар с 

бордюром . 

 Разместить схему 

движения к объекту. 

Заасфальтировать дорогу 

по маршруту до объекта. 

Восстановить  тротуар с 

бордюром . 

500 тыс. рублей 2028 г. 

 

2. Входы в здание 

2.1. Главный вход в здание ДУ, 
отсутствуют дополнительные поручни 

 Установка поручней 80 тыс. рублей 2024г.  

2.2. Перед открытой лестницей нет 
предупредительных тактильных  

Приобретение 5 тыс. рублей 2025 г.  



полос 0,8-0,9 м шириной 0,3-0,5 м предупредительных 

тактильных полос 

2.3. Высота порога у наружной двери 0,05 
м. (норма 0,014)  

Демонтаж порога 5 тыс. рублей 2026г.  

2.4. Глубина тамбура 1,53 м (д.б. 2,3). 
Грязезащитное покрытие частично 
закреплено на полу.  

Ремонт тамбура. 200 тыс. рублей 2027г.  

3. Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) 

3.1. На верхней, внешней поверхности 

поручней перил нет рельефных 

обозначений этажей, а также 

предупредительных полос об 

окончании перил  

Приобретение  

рельефных 

предупредительных 

полос 

5 тыс. рублей 2027г.  

3.2. Отсутствует устройство визуальной 

или текстовой связи. Эвакуационные 

знаки не соответствуют ГОСТ 

 

Установка устройства 

визуальной или 

текстовой связи. 

Приобретение 

эвакуационных знаков 

 в  соответствие ГОСТ 

 

 

 

 

7 тыс. рублей 

2029г. 

 

 

 

2027г. 

 

4. Зона целевого назначения объекта (оказания услуг) 

4.1. Информирующие обозначения 

помещений: 

 – дублирование рельефными знаками 

(рядом с дверью, со стороны дверной 

ручки) – отсутствует  

Установка рельефных 

знаков 

8тыс. рублей 2030г.  

4.2. Отсутствуют места для приема 

инвалидов и МГН. Выключатели и 

розетки расположены на высоте 1,5м  

 

Установка 

информирующих 

обозначений помещений. 

Мест для приема 

инвалидов . 

Выключатели и розетки 

расположить на нужной 

высоте. 

35тыс. рублей 2025г.  

5. Санитарно-гигиенические помещения. 

5.1. Специально оборудованные 

санитарно-гигиенические помещения 

для МГН отсутствуют 

 

Оборудовать 

универсальную 

санитарно-бытовую 

комнату в  

соответствие с  

500 тыс.рублей 2030г.  



 



 


