
Приложение 
к паспорту доступности 

объекта социальной 
инфраструктуры

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

муниципального бюджетного дошкольного учреждения детский сад комбинированного вида№  21 г. Амурска Амурского муниципального 
 _______________________________________  района Хабаровского края__ _______________ __________________________
№
п/п

Выявленные нарушения Мероприятия по 
временному 

приспособлению 
объекта

Перечень мероприятий по 
адаптации объекта

Стоимость
мероприятий,

т.р.

Срок
исполнения

(планируемый)

Альтернативный 
способ оказания 
услуги в случае 
невозможности 

адаптации 
объекта

1 Отсутствует кнопка вызова 
технического персонала на 

воротах учреждения

Демонтаж и монтаж новой 
конструкции отъездных ворот с 
установкой кнопки вызова для 

всех МГН

2017 год Обслуживание 
на дому

2 Территория (асфальтовое 
покрытие к входу № 1 для 

МГН) не соответствует 
нормам

Выравнивание 
покрытия на пути 
следования МГН

Капитальный ремонт 
асфальтового покрытия, с 

установкой вдоль пути 
следования поручней

2020 год Обслуживание 
на дому

3 Высота порога в дверном 
проеме не соответствует 

нормам

Монтаж съемного трапа для 
проезда инвалида-колясочника

2016 год Обслуживание 
на дому

4 Тамбур входа не оборудован 
пандусом и поручнями с двух 

сторон лестничного марша

Монтаж пандуса и поручней 2017 год Обслуживание 
на дому

5 Туалетная комната не 
соответствует санитарно- 

гигиеническим нормам

Текущий ремонт санузла. 
Обустройство специальным 

оборудованием

2017 год Помощь
обслуживающего

персонала



края (МБДОУ № 21 г. 
Амурска)

го края

Примечание: структура (разделы) адресной программы (плана) формируются аналогично структуре Реестра приоритетных 
объектов социальной инфраструктуры
* - указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением - «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов 
объекта» Паспорта ОСИ
** - указывается вид работы в соответствии с классификатором: ТР - текущий ремонт
псд - подготовка проектно-сметной документации
Стр - строительство
КР - капитальный ремонт
Рек - реконструкция
Орг - организация альтернативной формы обслуживания и др. орг. мероприятия
*** - 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)


