
 
 

Аналитическая справка по капитальному ремонту в рамках 

реализации программы «Доступная среда» МБДОУ Детский сад № 248 

 

от «07» ноября  2019г. 

 
Общая сумма выделенных средств  по программе «Доступная среда» составила 875 

670,00 

Общая сумма капитального ремонта – 290600,00 

Общая сумма приобретения оборудования – 585 070,00 

      

1. В МБДОУ Детский сад № 248 проведен капитальный ремонт сенсорной комнаты с 

расширением дверного проема. 

2. Было произведено устройство конструкций на путях передвижения маломобильных 

граждан групп населения: 

- устройство нескользящих покрытий на путях передвижения маломобильных граждан. 

- устройство накладных порогов на путях движения. 

- устройство металлических ограждений, поручней, поручней пристенных на 

лестничных маршах на путях движения маломобильных граждан. 

- установлен телескопический переносной пандус внутри здания для подъема 

маломобильных граждан. 

- установка кнопки вызова.  

 3. Был проведен ремонт санитарного узла с установкой дополнительных элементов для 

маломобильных групп граждан. 

 

4. На остаточную сумму приобретено оборудование:  

-стол-стул для инвалида – колясочника (для детей с ДЦП). 

-занавес фибероптический на поворотном карнизе, 

- приемник со звуковой, световой и текстовой индикацией, 

- кнопка вызова антивандальная со звуковым и световым сигналом подтверждения 

нажатия, 

- миниатюрная световая пушка для зеркального шара, 

 - пучок (водопад) фибероптических волокон с боковым точечным свечением, 

- светогенератор для фибероптики, 

- настенный фибероптический ковер, 

- светогенератор для оптволокна, 

- потолочный модуль, 

- пульт управления. 

На данный момент капитальный ремонт выполнен на 100%, проведена проверка 

Службой заказчика и технического надзора, оборудование доставлено и установлено в 

полном объеме. 
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