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ПРОГРАММА

реализации государственной программы «Доступная среда» в соответствии с СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп населения» в имущественном комплексе Чебоксарского кооперативного 

институт(филиала) Российского университета кооперации на период с 2020 года по 2025 год 
(приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 г. № 1309)

№
п/п Наименование мероприятий

Сроки
выполнения Стоимость работ, 

(руб.)
Примечание.

1. Устранение перепада высот дверных порожков и пола. 2020 20 000,00
2. Обустройство путей движения опорными поручнями для 

людей с нарушением опорно- двигательного аппарата в 
коридорах на 0 на 1 этажах, общая протяженность - 570 
м. п.

2024 1 653 000,00

3. Обустройство путей движения опорными поручнями для 
людей с нарушением опорно- двигательного аппарата в 
коридорах на 2, 3 и 4 этажах, общая протяженность - 690 
м. п.

2025 2 001 000,00

4. Обустройство предупреждающей контрастной 
маркировкой путей движения на 0, 1, 2, 3 и 4 этажах.

2020 180 000,00

5. Обустройство выхода № 5 для прохода всех категорий 
инвалидов и МГН с парковки автомобилей на 0 этаж.

2020 96 500,00



6. Выполнение мероприятий по восстановлению 
пассажирского лифта для беспрепятственного доступа 
инвалидов:
- разработка проекта реконструкции лифтовой шахты с 
учетом монтажа лифта, адаптированного для МГН;
- приобретение лифта и его монтаж.

2020

2021

140 000,00 

3 250 000,00
7. Приобретение информационного терминала с сенсорным 

экраном, со встроенной индукционной системой (для 
передачи звука на слуховые аппараты) и специальным 
адаптированным программным обеспечением для людей с 
ограниченными возможностями здоровья.

2020 350 000,00

8. Приобретение и монтаж информационного визуально
акустического табло, датчика температуры для 
оповещения информацией всех категорий инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья.

2022 70 000,00

9. Приобретение эвакуационного кресла с электроприводом 
для ускоренного перемещения, спуска и подъема по 
лестницам.

2021 97 000,00

10. Оборудование зоны отдыха для МГН в холлах 2, 3 и 4 
этажей.

2020 90 000,00

11. Приобретение стола с микролифтом на электроприводе 
для регулирования уровня высоты столешницы. 2024 60 000,00

12. Приобретение сменной кресло-коляски. 2020 . 26 800,00
13. Обустройство ограждений лестничных маршей с 

поручнями для лиц с нарушением опорно-двигательного 
аппарата (общая протяженность - 412,33 м.п.). 2023 1 949 000,00

14. Оборудование места для собаки-поводыря. 2020 12 000,00
Адаптация помещения столовой

1. Приобретение и монтаж тактильных знаков (направления 
«Вход», «Выход»).

2020 1 070,00

2. Замена пластикового дверного блока входа в столовую с 
обеспечением ширины прохода в проеме 900 мм.

2020 52 000,00

3. Обозначение места обслуживания инвалида знаком 2020 5 600,00



«Доступность для инвалидов в креслах-колясках».
4. Монтаж системы вызова помощи персонала:

- кнопка вызова антивандальная;
- приемник со звуковой, световой и текстовой 
индикацией.

2020 11 720,00

5. Оформление меню рельефно-точечным шрифтом Брайля. 2020 880,00
6. Приобретение портативной информационной 

индукционной системы «Исток А2».
2020 33 900,00

7. Монтаж световых маяков для обозначения габаритов 
входной двери в столовую.

2020 5 400,00

8. Дооборудование умывальной комнаты с учетом 
обслуживания всех категорий инвалидов и МГН в 
столовой.

2020 55 000,00

9. Приобретение портативного ручного видео-увеличителя 
высокой четкости для слабовидящих лиц.

2021 55 000,00

10. Приобретение принтера для печати рельефно-точечным 
шрифтом Брайля VP EmBraille.

2022 150 000,00

11. Приобретение устройства для чтения незрячими и 
слабовидящими лицами (сканирующего и читающего 
текст).

2020 240 000,00

12. Приобретение стационарного видео-увеличителя для 
просмотра текстов в увеличенном виде.

2020 300 000,00

13. Приобретение тактильного дисплея Брайля Seika mini. 2022 99 000,00
ВСЕГО: 11 004 870
В том числе по годам: 2020 год 1 620 870,00

2021 год 3 402 000,00
2022 год 319 000,00
2023 год 1 949 000,00
2024 год 1 713 000,00
2025 год 2 001 000,00

Начальник
административно-хозяйственного управления


