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Перечень мероприятий по адаптации 
объекта

Мероприятий по адаптации 
объекта Кол-во Цена Сумма Срок

исполнения

1 Знак «Парковка для инвалидов» 
(комплект из 2 знаков с крепежами, по 
ГОСТ 6.4 и 8.7)

- Знак парковки Р (номер 
знака № 6.4по ГОСТ Р 
52290-2004)

-Знак инвалида (номер 
знака № 8.17 по ГОСТ Р 
52290-2004)

1 3900,0 3900,0 2022

2 Трафарет для обрисовки знака 
стоянки для инвалидов размер 
1600*800мм

Место парковки для МГН 
обозначается специальной 
разметкой, трафарет 
изготовлен из ПВХ

1 4800,0 4800,0 2022



3 Текущим ремонт дороги от ворот к 
крыльцу (отсыпка, асфальтирование) 
-Отсыпка-100 т.р.
-Асфальтирование- 120т.р

-

55м.кв. 220000,0 220000,0 2023

4 Установить скамью на пути 
следования к крыльцу

Для людей с проблемой 
опорно-двигательного 
аппарата

1 10000,0 10000,0 2023

5 Текущий ремонт крыльца (на 
крыльце вдоль ступенек установить 
перила)

Для людей с нарушением 
опорно-двигательного 
аппарата

1 50000,0 50000,0 2023

6 Установка пандуса Для беспрепятственного 
прохождения МГН

(имеется ПСД, смета в 
ценах 2019г. 3 кв.)

1 1 303000,87 
3

1 303000,873 2024

7 Беспроводная система вызова 
помощника «ПУЛЬСАР-3» Кнопка 
вызова универсальная, 
антивандальная всепогодная 1 шт.

Система вызова помощника 
с установкой кнопок на 
главном входе.

1 30000,0 30000,0 2023

8 Пандус для преодоление дверных 
порогов (двухсторонний 
облегченный).
Пандус предназначен для 
преодоления дверных порогов 
инвалидной коляской

Для преодоления 
небольших порогов, 
имеющихся на путях 
движения (тамбур 2 двери с 
порогами)

2 13000,0 26000 2024

9 Информационно-тактильный знак 
(информационное табло) 300*400

Вывеска с информацией об 
учреждении, тактильная с 
дублированием шрифтом 
брайля

1 10500,0 10500,0 2023



10 Мнемосхема 600*500мм и настенное 
крепление прямое Тактильная, 
пластик

Тактильный план 
помещения для ориентации 
МГН по этажам

4 10000,0 40000,0 2023

11 Информационный терминал18ТОК 
42 Р с сенсорным экраном, со 
встроенной индукционной системой 
(для передачи звука на слуховые 
аппараты)Ю со специальным ПО для 
инвалидовШУАТОиСН.

Информационный 
терминал, адаптированный 
для всех категорий 
инвалидности. На терминал 
будет установлена вся 
необходимая информация 
об учреждении, которая 
недоступна в настоящий 
момент. Для слабовидящих 
категорий предусмотрено 
увеличение текста, смена 
контрастности, для 
слабослышащих встроена 
индукционная система, для 
людей на креслах колясках 
предусмотрено удобное 
смещение рабочей зоны в 
нижнюю часть экрана.

П.6.5.7 СНиП 59 в 
вестибюлях общественных 
зданий с учетом их 
функционального 
назначения, следует 
предусмотреть установку 
информационных 
терминалов-киосков, 
информационных табло 
типа «бегущая строка» 
телефонных устройств с 
текстовым выходом для 
посетителей с нарушением 
слуха, звуковых и 
радиоинформаторовс 
речевым дублированием

1 265000,0 265000,0 2023



информации мнемосхем для 
посетителей с нарушением 
зрения.

12 Портативная информационная 
индукционная система «Исток А2» с 
радиомикрофоном на стойке

Переносная индукционная 
система для работы с 
посетителями -  
пользователями слуховых 
аппаратов. Для удобства 
использования, что 
позволяет увеличить радиус 
между посетителями и 
сотрудником учреждения (в 
классах, лекционном зале)

1 49000,0 49000,0 2023

13 Наклейка информационная 150*150 
мм круг желтый

Для контрастной разметки 
стеклянных дверей

20 100,0 2000,0 2023

14 Информационно-тактильный знак 
(табличка) на кабинеты 300* 100мм

Табличка на основные 
помещения тактильная со 
шрифтом Брайля

50 1500,0 75000,0 2023

15 Тактильные знаки (пиктограмма) 
рельефный пластик

Тактильные указатели, 
знаки доступности

30 700,0 21000,0 2023

16 Плитка тактильная 5 00 *5 00мм 
(конусы, линейное) расположение)для 
помещений и улиц

Плитка клеится за 
имеющуюся поверхностей, 
за 0,3м до препятствия. 
Необходимо обозначить 
основные препятствия 
(вход, лестница)

15 1000,0 15000,0 2023

17 Лента «желтая полоса» ширина 50 мм Лента для маркировки краев 
ступеней начала и конца 
марш лестницы

50 200,0 10000,0 2023



18 Поручень двойной нерж. Полиров 
сталь. Диаметром 50мм.

Вдоль стены на первом 
этаже к санузлу

20 6000.0 12000,0 2024

19 Текущий ремонт сан узла (расширить 
дверной проем не менее 90 см)

Сан узел первого этажа 1 50000,0 50000,0 2024

20 Доводчик для дверей с задержкой на 
закрывании

Сан узел первого этажа 2 10000,0 20000,0 2024

21 Держатель для костылей Всан узел первого этажа 
для МГН

1 3000,0 3000,0 2024

22 ПорученьН8-002и образный для 
умывальника с двух сторон

Всан узел первого этажа 
для МГН

2 2500,0 5000,0 2024

23 ПорученьШ 030 U образный для 
туалетов, крепление к полу

Всан узел первого этажа 
для МГН

1 3 500,00 3 500,00 2024

24 Зеркало Полотно в сан узел 1 5000,0 5000,0 2024

25 Мобильный подъемник 
(устанавливаются в помещении с 
небольшой шириной лестничного 
марша)

2 400000,0 800000,0 2025

26 Перила двухуровневые на стойках, 
нержавеющая сталь

Перила на лестнице 12 10000,0 120000,0 2025

27 Видеоувеличитель Для работы с людьми с 
нарушением 
зрения.Используя ее 
человек может прочитать 
любую печатную 
продукцию. Увеличение до 
10 крат

2 50000,0 100000,0 2025

ИТОГО: 3 253 700, 873


