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м

наименование объsкm

Наlменование еропрйятий,
планцруемых к пров€деяию

п7п

Hll

Вцды работ ллдrпруемых к
проведеншо яа обьекге

Объём Фшансового

ответствешrыf,

МБДОУ детский сад

Уотройство бордюрного сьезда

Устаяовм ланд/са

Заведующий Ульrнова

МБ.ЩОУ детский сад

Устройство сйотемы средств
информационfl ой поддержкя и
навиrации

виде символов и

Устаяовка указа,гелей в

Заведующий Ульянова

(Алёнка))

МБДОУ дсrскхй сsд

Устойство полос, контрастных с
поверхностью отупеней

диктограмм с
использованием яркого
цве,й, шапольЕой разметкой,
таблицы с выtDдлыми
надписями или шрифmм
Брайля при входах в
помещения.
Установка полос,
кокграстнья с
поверхностью с1],теяей яа
лествицо, такгильвохоIIIDасгвых чказателей.

о.в.

о.в.

Заведующий Ульявова

о.в.

г.

МБДОУ деrcкий сад

Усrройсгво rrаруlсного паrчryса

МБДоУ детскйй сад

Устройflъо на прозрчвых
лолошэх двеDей
Устройство порола входной дв€ри

МБ.ЩОУ детский с4д

(АлёнкаD

Обеспечение кулевого
лерепада в месте
примыкш{ия пандуса к
входвой плоIIIалке
Установка яркой
конmасfl]ой маокиоовки
Установка пандуса для

Заведующий Ульяноза

о.в,
ислолвено

Ъв€дуоtщjй

о.в,

Ульяяова

Заво,ryющий Ульянова

пDеололениrI пооолов

Устройgfво лорога входвой двери
в ( Зеленьй уголою), мед.блок
Устройство в тамбуре твердого
покрытllя, це допускающOго
скольrr(ениll при намокаlми

о,в,

Уgгановка павryса для

Демовтах суцоствуюцего
покрытия. Устройство в
тамбуре твёрдоrо покрышя
(прOгивоскоJьзящей

40.000

Ъведующий Ульянова
о_вЗаведующIй Улъяяова

МБДОУ д9тский сад

Уо'ановка звцовых маяков

установка звчковых маяков

40.000

Завед},lощий Ульrнова

МБДоУ детсклй

ycтatioвKa перил вдоль стен
вfiчmи здалиrl
Устойgгво такгильной размgrкл
яа гптж движеuия

Установка л€рил

50,000

Заведуощий Ульянова

УсaройФво самоклеющейся
тактилъной лоЕIы
уставовка тактильI{ых

l00-000

Заведуюцlй Ульянова

з0,000

Заведуlощий Ульянова

МБДоУ детский сqд

МБflоУ

дегский сад

сад

МБ.ЩОУ деrский сал

МБДОУ детский оад

МБдоУ деrcклй

.Щублироваrие обозначонrrя
помошевий оеJIьебЕыми зrЕками

поеололеншl поDoюв

зItаков

Усгройсrво сисrемы вызова
помощи инвмида дм

50.000

МБДОУ детский сад

Оборуломrrис санггарногигиенических помещсяtдi
лвчстoDонней связью с пежчппь]м
уотановка таmильных

ycтa+loBKa тактильньrх

]2,000

МБДОУ дегскшi сац
(Алёвка)

Оборудование санпарногигиеяЕческrrх помещений

Устаповм сгационарЕых

<Алёнм)

сад

МБflОУ детский сад

о,в,

о,в,
о.в.

ов-

о.в.

Заведуюций Ульянова

о.в.

сан,узл|l

Завед},tощий Ульянова

о.в.

Заведующий Ульянова

Пор)^rней

о.в-

Установка игрового

Заведующий Ульянова

стапиоfi ат)r{ых попч.rней

Оборудовмие иIрового
комллекса для детей с
ограниченными возможностlми

ко]llплекса ди детей с

оФавиченными

о,в.

