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План мероприятий по обеспечению в учреждениях культуры Кронштадтского района Санкт-Петербурга доступности для инвалидов, в т.ч приобретению специального
оборудования (в соответствии с Планом мероприятий ("дорожной картой") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в

Санкт-Петербурге на 2016-2020 годы, утвержденного распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 28.12.2015 N~84-pll)

Объем финансовых
Объем Объем

затрат,
финансовых финансовых. Ориентировочная

Наименование учреждений планируемых в Наименование учреждений
затрат, Наименованиеучреждений затрат, сумма на ОДНО

КУЛЬ1УРЫ, в которых планируетсяв 2017 годудля кулыуры, в которых планируетсяв
планируемых в КУЛЬ1уры, 8 которых планируемых в учреждение ДЛЯ

Планируемые мероприятия по 2017 годув рамкахтекущего достижения 2018 году врамкахтекущего
2018 годуДЛЯ планируется8 2019 году в 2019 годудля- подготовки

обеспечению в учрежденияхкультуры из показателей
достижения рамках текущего ремонта достижения финансового

ремонта осуществить мероприятия ремонта осуществить мероприятия
графы 1 цоступксстиДЛЯ инвалидов,в т. Ч. по обеспечению доступностидля «дорожнойкарты» по обеспечению доступностидля

покавателей осуществитьмероприятия по показателей обоснования к

приобре"""иеспециальногооборудования. инвалидов, в т. ч. приобретение в сферекультуры. инвалидов, 8 Т.Ч. приобретение
(Дорожной карты» обеспечению доступностиДНЯ (Дорожной карты) э проектубюджета2017

специального оборудования. соответствии с специального оборудования.
в сферекультурыв инвалидов,В т.ч. приобретение в сферекультурыв год и планового

заявкой 8 Комитет
соответствии с специального оборудования. соответствии с периода2018 и 2019

финансов тысруб.
заявкой в Комитет заявкой в Комитет годов. тыс.руб.

финансов, тыч.руб. финансов,тыч.руб.

1. Обеспечение доступности к месту предоставления услуги

СПб ГБУ "Музей истории

Оборудование внутренних
Кронштадта" (1), СПб ГБУ СПб ГБУ "Музей истории

"Централизованная Кронштадта" (1), СПб ГБУ
помешений и входных групп библиотечная система" (2), "Централизованная СПб ГБУ

1.1. поручиями и светосигнальными СПб ГБОУ ДОД "Детская 750,0 библиотечная система" (1), 450,0 "Централизованная 150,0 150,0

средствами, предназначенными для музыкальная школа N2 8" им. СПб ГБОУ ДОД "Детская библиотечная система" (1)

обеспечения информированности г.п.ВишневскоЙ (1), СПб МУ.5ыкальнаяшкола N2 8" им.
инвалидов по зрению ГБОУ ДОД "Художественная ГЛ.ВишневскоЙ (1)

школа им. М.К.Аникушина

СПб ГБУ "Музей истории
Кронштадта" (1), СПб ГБУ СПб ГБУ "Музей истории

Приобретение и установка
"Централизованная Кронштадта" (1), СПб ГБУ

библиотечная система" (2), "Централизованная СПб ГБУ

1.2. тактильных указателей из СПб ГБОУ ДОД "Детская 500,0 библиотечная система" (1), 300,0 "Централизованная 100,0 100,0

холодного пластика, знаков и музыкальная школа N2 8" им. СПб ГБОУ ДОД "Детская библиотечная система" (1)

мнемосхем г.п.ВишневскоЙ (1), СПб музыкальная школа N2 8" им.
ГБОУ ДОД "Художественная Г.П.ВишневскоЙ (1)

школа им. М.К.Аникушина
I

СПб ГБУ "Централизованная
библиотечная система" (2), СПб ГБУ "Централизованная

Приобретение и установка СПб ГБОУ ДОД "Детская библиотечная система" (1), СПб ГБУ

1.3. беспроводной системы вызова музыкальная школа N9 8" им. 140,0 СПб ГЮУ ДОД "Детская 70,0 "Централизованная 35,0 35,0

помощи для МГН. г.п.вишиевскоя (1), СПб музыкальная школа N9 8" им. библиотечная система" (1)

ГБОУ ДОД "Художественная г.п.ВишневскоЙ (1)
школа им. М.К.Аиикушина
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СПб ГБУ "Музей истории
Кронштадта" (1), СПб ГБУ СПб ГБУ "Музей истории

Приобретение и установка "Централизованная Кронштадта" (1), СПб ГБУ

1.4. светодиодного электронного табло библиотечная система" (2), "Централизованная СПБГБУ
для отображения текстовой и СПб ГБОУ ДОД "Детская 350,0 библиотечная система" (1), 210,0 "Централизованная 70,0 70,0
графической информации бегущей музыкальная школа N2 8" им. СПб ГБОУ ДОД "Детская библиотечная система" (1)
строкой ГЛ,Вишневской (1), СПб музыкальная школа на 8" им.

ГБОУ ДОД "Художественная ГЛ.ВишневскоЙ (1)
школа им. М.К.Аникушина

2. Обеспечение доступности общих путей движения и мест обслуживания

СПб ГБУ "Музей истории
Кронштадта" (1), СПб ГБУ СПб ГБУ "Музей истории

Закупка материала и выполнение "Централизованная Кронштадта" (1), СПб ГБУ
работ по нанесению контрастных библиотечная система" (2), "Централизованная СПб ГБУ

2.1. противоскользящих покрытий на СПб ГБОУ ДОД "Детская 750,0 библиотечная система" (1), 450,0 "Централизованная 150,0 150,0
путях движения, контрастной музыкальная школа N2 8" им. СПб ГБОУ ДОД "Детская библиотечная система" (1)
маркировки ГЛ,Вишневской (1), СПб музыкальная школа Ье 8" им.

ГБОУ ДОД "Художественная ГЛ,Вишневской (1)
школа им. М.КАникушина
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