РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЕФРЕМОВ
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Ефремовский физико – математический лицей»
301840, Тульская область, город Ефремов,
улица Комсомольская, дом 75
Телефон: (48741) 6-55-58
Факс: (48741) 6-55-95

ИНН 7113011630
КПП 711301001
л/с 0263208760; 855022071
в УФК по Тульской области
(Финуправление Ефремовского городского округа (МКОУ « ЕФМЛ»))
Р-с 4020481040030000026
ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА Г ТУЛА
БИК 047003001

e-mail: efrml@yandex.ru; fml.efremov@tularegion.org

Адресная программа (план) адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и
других маломобильных групп населения в отрасли на территории Ефремовского района
№
п/п

Наименование объекта
и название
организации,
расположенной на
объекте

1
1

Адрес
объекта

2
3
Здание
Тульская
муниципального
область, город
казенного общеобра- Ефремов,
зовательного
улица Комсоучреждения
мольская,
"Ефремовский физико- дом 75
математический
лицей" (МКОУ
"ЕФМЛ")
2. Вход на территорию

3

Путь движения на
территории

Ожидаемый
результат
Вид** (по состоянию
работ
доступности)
***
6
7
Индиви- ДЧ-И (Г.О.У)
дуальное
решение с
ТСР;
текущий
ремонт

Плановые работы
Содержание работ*

5

Приобретение и
установка
информационной
поддержки
Приобретение и
установка
тактильных средств и

Индивидуальное
решение с
ТСР
Индивидуальное
решение с

Финансирование
Объем, Источник
тыс.
руб.
8
9
500,0 Бюджет
муниципального
образования город
Ефремов

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

Дата
проведения
адаптационных работ

Дата
текущего
контроля

10
Валентьева Вера
Александровна,
директор МКОУ
"ЕФМЛ"

11
12
После 2020 После 2020
года
года

4.

Вход в здание

5. Коридор (вестибюль,
зона ожидания)

6. Лестница (внутри
здания)
7. Пути эвакуации (в т.ч.
зоны безопасности)

8. Зона обслуживания
инвалидов (кабинетная
форма обслуживания)

информационной
ТСР
поддержки на всех
путях движения МГН,
оборудование мест
отдыха .
Создание наклонного Текущий
въезда на площадку,
ремонт
замена дверных
полотен, установка
дублирующих
рельефных знаков,
замена полового
покрытия
ИндивиПриобретение
пиктограмм, речевых дуальное
решение с
информаторов и
ТСР
маяков, экранов,
текстового табло для
дублирования звуковой
информации,
аудиовизуальных
информационносправочных систем,
тактильной схемы.
Замена скользкого
полового покрытия на
нескользящее.
Приобретение и
Индивиустановка пандусов, дуальное
поручней и рельефных решение с
обозначений этажей.
ТСР
Приобретение и
Индивимонтаж тактильной дуальное
информации.
решение с
Установить
ТСР;
выключатели на высоте текущий
не более 0,8 м
ремонт
Приобретение
Индивитактильной
дуальное
информации, крючков решение с

ТСР;
для костылей.
текущий
Установить
выключатели на высоте ремонт
не более 0,8 м,
9. Туалетная комната

Расширение дверного Индивипроема;
дуальное
Приобретение и
решение с
установка
ТСР
тактильной маркировки
санузла; опорных
поручней, штанг,
поворотных или
откидных сидений;
крючков для костылей;
системы связи с
диспетчером,
аварийного освещения.

Установка
выключателей и
розеток на высоте не
более 0.8м.
10. Системы информации

"15" июня 2018 года

Установка средств
информирования

Индивидуальное
решение с
ТСР

Директор МКОУ «ЕФМЛ»

В.А. Валентьева

