
1 
 

Адресная программа (план) 

 адаптации ОИ и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГ 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 80 «Маленькая страна» 

(МБДОУ  «Детский сад № 80 «Маленькая страна») 
 

№

№ 

п/п 

 

Наименование 

объекта 

и название 

организации, 

расположенной на 

объекте 

 

Адрес 

объекта 

 

№ 

паспор

та 

доступ

ности 

объект

а 

 

Плановые работы 

 

 

Ожидаемы

й результат 

(по 

состоянию 

доступност

и) 

*** 

 

Финансирование 

 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

 

 

Дата 

теку-

щего 

конт- 

роля 

 

Объем, 

тыс.руб. 

 

 

Источник 
 

Содержание работ* 

 

Вид** 

работ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Муниципальное 

бюджетное  

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад № 80 

«Маленькая 

страна» 

(МБДОУ   

«Детский сад № 80 

«Маленькая 

страна») 

603016, 

город 

Нижний 

Новгород, 

ул. 

Веденяпи

на, дом 

5А 

 Территория 

прилегающая к 

зданию: 

1. Установка системы 

средств 

информационной 

поддержки: 

ПСД 
ТР 

ДП-И 

(С,Г,У) 

 Внебюджет Руководитель 

учреждения 

 

    1.1. Установка 

речевого информатора 

или звукового маяка 

(у калитки в здание) 

  1,78 

 

  2023г. 

    1.2. Установка 

тактильных 

указателей 

предупреждающих и 

направляющих (по 

  1,8   2021г. 
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территории на 

асфальте от калитки к 

входу) 

    1.3. Выделение 

краевых ступеней  

(нижняя ступень и 

верхняя) лестницы 

  2,9 

 

  2022г. 

    1.4. Установка 

тактильной таблички 

с названием объекта 

  6,0   2022г. 

    2. Вход   в здание: 

 
ПСД 
ТР 

ДП-И 

(С,Г,У) 

 Внебюджет Руководитель 

учреждения 

 

    2.1. Установка 

универсальной 

кнопки вызова 

персонала 

  2,5 

 

 

 

  2023г. 

    2.2. Установка 

тактильных 

пиктограмм 

  2,5   2021г. 

    2.3. Установка 

тактильной таблички 

с названием объекта 

  6,0   2022г. 

    2.4.  Нанесение 

контрастной 

маркировки на 

ступени (лента 

желтого цвета) 

   

1,0 

  2022г. 

    2.5. Установка 

тактильной наклейки 

на поручни 

  1,92 

 

  2023г. 

    3. Пути движения 

внутри здания: 
ПСД 
ТР 

ДП-И 

(С,Г,У) 

 Внебюджет  

 

Руководитель 

учреждения 

 

    3.1. Установка 

тактильных табличек 

(кабинеты) 

  0,6 

 

  2022г. 
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    3.2. Установка 

направляющей 

плитки (на полу) 

  2,0 

 

  2022г. 

    3.3. Установка 

тактильных схем 
  3,2   2023г. 

    3.4. Выделение 

краевых ступеней 

лестницы 

контрастной 

маркировкой 

  3,3   2021г. 

    3.5. Установка 

поручней по одной 

стене коридора 

  3,9   2023г. 

    3.6. Установка 

тактильной наклейки 

на поручни 

  1,44 

 

  2023г. 

    4. Зона целевого 

назначения:  

 

ПСД 
ТР 

ДП-И 

(С,Г,У) 

 Внебюджет Руководитель 

учреждения 

 

    4.1. Установка 

тактильных табличек 

 

  1,2 

 

  2022г. 

    4.2. Установка 

тактильных 

указателей 

направления 

движения 

  1,2   2022г. 

    5. Санитарно-

гигиенические 

помещения: 

ПСД 
ТР 

ДП-И 

(С,Г,У) 

1,8 Внебюджет  

 

Руководитель 

учреждения 

 

    5.1. Установка 

тактильных табличек 

  1,8   2023г. 

    5.2. Установка 

противоскользящего 

  4,70 

 

  2023г. 
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покрытия 

    5.3. Установка в 

санузле панели-

кнопки вызова 

персонала 

  2,6   2023г. 

    6. Система 

информации на 

объекте: 

ПСД 
ТР 

ДП-И 

(С,Г,У) 

 

 

Внебюджет Руководитель 

учреждения 

 

    6.1. Установка 

тактильной таблички 

с описанием услуг  у 

входа на территорию 

ДОУ) 

  6,0   2022г. 

    6.2. Установка 

информационного 

табло 

  4,0   2023г. 
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*** - 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) 

 

 

 

* - указываются фактически выполненные мероприятия на объекте 

** - оценивается объем выполненной работы в сравнении с плановыми работами: полностью; частично; перенесено на следующий период; 

выполнено сверх плана 

*** - 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) 

**** - оценивается в сравнении с плановыми показателями: полностью, частично, не выделено, с дополнительным финансированием 


