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У
Д У установка тактильных табличек; 

приобретение подъемного устрой
ства; установка противоскользяще
го покрытия; установка крючков 
(для костылей, одежды и т.д.); Ус
тановка опорных (в т.ч. откидных) 
поручней у санузла; переоборудо
вание раковины (высота, установка 
поручня); расширение дверного 
проема; переоборудование сани
тарно-гигиенического помещения; 
установка направляющей тактиль-
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ной плитки (на полу); установка 
аудиовизуальных, информацион
но-справочных систем;установка 
тактильных схем; приобретение 
переносного пандуса; установка 
тактильных пиктограмм; устране
ние порогов; установка кнопки 
вызова; увеличение ширины двер
ных проемов; устранение дефектов 
дорожного / тротуарного покры
тия; устранение порогов, пониже
ние бордюрного камня; установка / 
переоборудование перил; установ
ка / переоборудование пандуса; 
оборудование автостоянки для ин
валидов (разметка, установка зна
ка); установка речевого информа
тора или звукового маяка; уста
новка тактильных указателей на
правления систем; установка так
тильных схем; приобретение пере
носного пандуса; установка так
тильных пиктограмм; устранение 
порогов; установка кнопки вызова; 
увеличение ширины дверных про
емов; устранение дефектов дорож
ного / тротуарного покрытия; уст
ранение порогов, понижение бор
дюрного камня; установка / пере
оборудование перил; установка / 
переоборудование пандуса; обору
дование автостоянки для инвали
дов (разметка, установка знака); 
установка речевого информатора 
или звукового маяка; установка 
тактильных указателей направле
ния движения.


