
Приложение №1  

                                                                                                                               к  плану мероприятий  (дорожная карта) по повышению  значений показателей  

доступности для инвалидов  объектов и услуг городского округа Химки  Московской  области 
 

ТАБЛИЦА 

повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в муниципальном образовании «городской округ Химки 

Московской области» а также сроки их достижения на период 2015-2025 годов 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг Ед. изм. 

Значения показателей 
Структурное подразделение 

(должностное лицо), 

ответственное за мониторинг 

и достижение 

запланированных значений 

показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

*2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019*** 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг (муниципальных учреждений (организаций) и муниципальных услуг) 

(Комитеты, Управления, МКУ) 

1.1. 

Удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов 
социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, в которых 
предоставляются услуги населению, соответствующих требованиям 

доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества вновь 
вводимых объектов 

процент 20 100 100 100 100 

МКУ «Управление 

капитального строительства и 

архитектуры» исполнители 

«дорожной карты» 

1.2. 

Удельный вес существующих объектов социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктуры, в которых предоставляются услуги 

населению, которые в результате проведения после 1 июля 2016 года на них 

капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью 

соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг, 

от общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт, 

реконструкцию, модернизацию 

процент 30 100 100 100 100 МКУ «Управление 
капитального строительства и 

архитектуры» исполнители 
«дорожной карты» 

1.3. 

Удельный вес существующих объектов социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктуры, в которых предоставляются услуги 

населению, от общего количества объектов, которых в настоящее время 

невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей 

инвалидов, на которых до проведения капитального ремонта или 

реконструкции обеспечиваются доступ инвалидов: к месту предоставления 

услуги; предоставление им необходимых услуг в дистанционном режиме; 

предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту 

жительства инвалида 

процент 

50 100 100 100 100 Отраслевые 

(функциональные) органы и 
структурные подразделения 

Администрации городского 
округа Химки - исполнители 

«дорожной карты» 

1.4. 

Удельный вес объектов социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктуры, в которых предоставляются услуги населению, на 

которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов 

и возможность для самостоятельного их передвижения по  зданию и (при 

необходимости - по территории объекта) 

процент 35 55 65 75 80 
Отраслевые 

(функциональные) органы и 
структурные подразделения 
Администрации городского 

округа  Химки - исполнители 
«дорожной карты» 

 



 

1.4.1. 
выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов процент 

   25 
   
    30   33    35   40 

Отраслевые 

(функциональные) органы и 
структурные подразделения 

Администрации городского 
округа Химки - исполнители 

«дорожной карты» 

1.4.2. 
сменные кресла-коляски процент 

0 16 
33 

66 66 

1.4.3. 
адаптированные лифты процент 

0 16 
33 

66 66 

1.4.4. 
Поручни процент 50 60 65 85 

100 

1.4.5. 
Пандусы процент 50 60 65 85 

100 

1.4.6. 
подъемные платформы (аппарели) процент 

30 
- - - - 

1.4.7. 
раздвижные двери процент - - - - - 

1.4.8. 
доступные входные группы процент 

15 
33 50 

100 100 

1.4.9. 
доступные санитарно-гигиенические помещения процент 

10 
33 50 

100 100 

1.4.10. 
достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, 

площадок 

процент 50 67 67 67 67 

1.4.11. 
обустройство территории, прилегающей к зданию (наличие входа на 

территорию приспособленного для инвалидов) 

процент 67 67 83 
100 100 

1.5. 

Удельный вес объектов социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктуры, в которых предоставляются услуги населению, на 

которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие 

расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, и 

оказания им помощи от общей численности объектов социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктуры, на которых предоставляются 

услуги населению 

процент 67 100 100 100 100 Отраслевые 

(функциональные) органы и 
структурные подразделения 
Администрации городского 
округа Химки - исполнители 

«дорожной карты» 

1.6. 

Удельный вес объектов социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктуры, в которых предоставляются услуги населению, на 

которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и 

зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном фоне 

процент 16 33 50 67 83 Отраслевые 

(функциональные) органы и 
структурные подразделения 
Администрации городского 
округа Химки - исполнители 

«дорожной карты» 

1.7. 

Удельный вес объектов социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктуры, в которых предоставляются услуги населению, где 

предоставление услуг осуществляется с использованием русского 

жестового языка, с допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, 

от общего количества таких объектов 

процент 0 0 0 0 0 Отраслевые 

(функциональные) органы и 
структурные подразделения 
Администрации городского 

округа Химки  - исполнители 

«дорожной карты» 

1.8. 
Доля работников, предоставляющих услуги населению и прошедших 

инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, 

процент 
0 100 100 100 100 

Отраслевые 

(функциональные) органы и 
 



 

 связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг, от 

общего количества таких работников, предоставляющих услуги населению 

      структурные подразделения 

Администрации городского 

округа Химки - исполнители 

«дорожной карты» 

1.9. 

Удельный вес объектов социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктуры, в которых предоставляются услуги населению, имеющих 
утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них 

услуг, от общего количества таких объектов 

процент 30 100 100 100 100 Отраслевые 

(функциональные) органы и 
структурные подразделения 
Администрации городского 

округа Химки - исполнители 
«дорожной карты» 

1.10. 

Доля работников, предоставляющих услуги населению и прошедших 

инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, 

связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг, от общего количества таких работников, 

предоставляющих услуги населению 

процент 40 100 100 100 100 МКУ «Социальная поддержка 

населения городского округа 

Химки Московской области» 

1.11. 

Доля работников многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг, на которых административно - 

распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при 

предоставлении им услуг, от общего количества сотрудников персонала, 

предоставляющих данные услуги населению 

процент 5 5,5 5,5 5,5 5,5 МКУ «Социальная поддержка 

населения городского округа 

Химки Московской области» 

 

2. Повышение значений показателей доступности для инвалидов муниципальных объектов и услуг в СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

2.1. 

Удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов в 

сфере образования, в которых предоставляются услуги населению 

полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов 

объектов и услуг (от общего количества вновь вводимых объектов) 

процент х 100 100 100 100 

Управление по образованию 

Администрации городского 

округа Химки, 

муниципальные учреждения в 

сфере образования 

2.2. 

Удельный вес существующих объектов в сфере образования, которые в 
результате проведения после 1 июля 2016 года на них капитального 
ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют 

требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего 
количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, 
модернизацию) 

процент х 100 100 100 100 

Управление по образованию 
Администрации городского 

округа Химки, 
муниципальные учреждения в 

сфере образования 

2.3. 

Удельный вес существующих объектов в сфере образования (от общего 
количества объектов в этой сфере, которых в настоящее время невозможно 
полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов), на 
которых до проведения капитального ремонта или реконструкции 
обеспечиваются доступ инвалидов: к месту предоставления услуги; 

предоставление им необходимых услуг в дистанционном режиме; 
предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту 
жительства инвалида 

процент 96 100 100 100 100 

Управление по образованию 

Администрации городского 

округа Химки, 

муниципальные учреждения в 

сфере образования 

2.4. 

Удельный вес объектов в сфере образования, на которых обеспечиваются 

условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для 
самостоятельного их передвижения по зданию и (при необходимости - по 
территории объекта) в том числе имеются 

процент 46 50 51 52 55 

Управление по образованию 

Администрации городского 
округа Химки, 

муниципальные  
 



 

2.4.1. 
выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов 

процент 10 15 20 25 
 

             30 
учреждения в сфере 

образования 

2.4.2. 
сменные кресла-коляски процент 

10 11 12 13 14 

2.4.3. 
адаптированные лифты процент 

2 3 4 5 6 

2.4.4. 
Поручни 

процент 46 52 55 58 61 

2.4.5. пандусы процент 46 52 55 58 61 

2.4.6. 
подъемные платформы (аппарели) процент 

2 - - - - 

2.4.7. 
раздвижные двери процент 

- - - - - 

2.4.8. доступные входные группы процент 37 40 43 46 50 

2.4.9. доступные санитарно-гигиенические помещения процент 20 25 28 31 34 

2.4.10. 
достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, 

площадок 

процент 
25 30 33 36 40 

2.4.11. 
обустройство территории, прилегающей к зданию (наличие входа на 

территорию приспособленного для инвалидов) 

 

25 30 33 36 40 

2.5. 

Удельный вес объектов в сфере образования, на которых обеспечено 
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения 
и самостоятельного передвижения, и оказания им помощи от общей 
численности объектов в сфере образования, на которых инвалидам 

предоставляются услуги) 

процент 8 10 13 16 20 

Управление по образованию 

Администрации городского 

округа Химки, 

муниципальные учреждения в 

сфере образования 

2.6. 

Удельный вес объектов в сфере образования, на которых обеспечено 
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 
и на контрастном фоне 

процент 

8 10 13 16 20 

Управление по образованию 

Администрации городского 

округа Химки, 

муниципальные учреждения в 

сфере образования 

2.7. 

Удельный вес объектов в сфере образования, где предоставление услуг 
осуществляется с использованием русского жестового языка, с допуском 
сурдопереводчика и тифло-сурдопереводчика, от общего количества 

объектов в данной сфере 

процент 

- - - - - 

Управление по образованию 
Администрации городского 

округа Химки, 
муниципальные учреждения в 

сфере образования 

2.8. 

Доля работников, предоставляющих услуги населению и прошедших 

инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, 

связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в сфере 

образования, от общего количества таких работников, предоставляющих 

услуги населению 

процент 

95 100 100 100 100 

Управление по образованию 

Администрации городского 

округа Химки, 

муниципальные учреждения в 

сфере образования 

2.9. 
Доля работников организаций, на которых административно- 

распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при 

предоставлении им услуг, от общего количества сотрудников персонала, 

процент 

30 35 40 45 50 

Управление по образованию 

Администрации городского 
округа Химки, 

муниципальные учреждения в 
сфере образования 

 



 

 предоставляющих данные услуги населению       учреждения в сфере 

образования 

2.10. 

Удельный вес объектов, имеющих утвержденные паспорта доступности 

объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования от общего 

количества таких объектов 

процент 

8 100 100 100 100 

Управление по образованию 
Администрации городского 

округа Химки, 
муниципальные учреждения в 

сфере образования 

2.11. 

Доля инвалидов, получающих основное общее образование на дому, в том 

числе дистанционно, от общего числа обучающихся инвалидов в 

общеобразовательных организациях 

процент 

49 50 51 52 53 

Управление по образованию 

Администрации городского 

округа Химки, 

муниципальные учреждения в 

сфере образования 

2.12. 

Удельный вес инвалидов, обучающихся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам в общеобразовательных организациях 

от общей численности обучающихся инвалидов 

процент 

25 30 40 45 50 

Управление по образованию 
Администрации городского 

округа Химки, 

муниципальные учреждения в 
сфере образования 

2.13. 

Удельный вес инвалидов, обучающихся совместно с другими 

обучающимися (в инклюзивных условиях) в общеобразовательных 

организациях 

процент 

30 31 32 33 34 

Управление по образованию 

Администрации городского 

округа Химки, 

муниципальные учреждения в 

сфере образования 
 

3. Повышение значений показателей доступности для инвалидов муниципальных объектов и услуг в СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ ** 
 

3.1. 

Удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов в 

сфере культуры, в которых предоставляются услуги населению полностью 

соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и 

услуг (от общего количества вновь вводимых объектов) 

процент х - - - - 
Управление социальной 

политики Администрации 

городского округа Химки  
3.2. Удельный вес существующих объектов в сфере культуры, которые в 

результате проведения после 1 июля 2016 года на них капитального 

ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют 

требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего 

количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, 

модернизацию) 

процент х 3,85 5 6 10 
Управление социальной 

политики Администрации 

городского округа Химки  
 

3.3. 

Удельный вес существующих объектов в сфере культуры (от общего 
количества объектов в этой сфере, которых в настоящее время невозможно 
полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов), на 
которых до проведения капитального ремонта или реконструкции 

обеспечиваются доступ инвалидов: к месту предоставления услуги; 
предоставление им необходимых услуг в дистанционном режиме; 

процент 10 20 30 40 50 Управление социальной 

политики Администрации 

городского округа Химки  
 

 



 

 предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту 
жительства инвалида 

       

3.4. Удельный вес объектов в сфере культуры, на которых обеспечиваются 
условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для 

самостоятельного их передвижения по зданию и (при необходимости - по 
территории объекта) в том числе имеются 

процент 45 50 55 60 65 

Управление социальной 

политики Администрации 

городского округа Химки  
 

3.4.1. выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов 
процент 20 30 40 40 50 

 
 

3.4.2. сменные кресла-коляски процент 
- - - - - 

 

3.4.3. адаптированные лифты процент 
0 0 0 0 0 

 

3.4.4. поручни процент 14 20 30 45 50 
 

3.4.5. пандусы процент 14 20 30 40 45 
 

3.4.6. подъемные платформы (аппарели) процент 
- - - - - 

 

3.4.7. раздвижные двери процент 
- - - - - 

 

3.4.8. доступные входные группы процент  50 55 60 65 70 
 

3.4.9. доступные санитарно-гигиенические помещения процент 
10 15 22 25 27 

 

3.4.10. достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, 

площадок 

процент 
     100   100 100 100 100 

 

3.4.11. обустройство территории, прилегающей к зданию (наличие входа на 

территорию приспособленного для всех категорий граждан) 

процент 
100 100 100 100 100 

 

3.5. 
Удельный вес объектов в сфере культуры, на которых обеспечено 
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения 
и самостоятельного передвижения, и оказания им помощи от общей 

численности объектов в сфере культуры, на которых инвалидам 
предоставляются услуги 

процент 100 100 100 100 100 
Управление социальной 

политики Администрации 

городского округа Химки  
 

3.6. Удельный вес объектов в сфере культуры, на которых обеспечено 
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 
и на контрастном фоне 

процент 0 20 25 27 30 
Управление социальной 

политики Администрации 

городского округа Химки  
 

3.7. Удельный вес объектов в сфере культуры, где предоставление услуг 

осуществляется с использованием русского жестового языка, с допуском 

сурдопереводчика и тифло-сурдопереводчика, от общего количества 

объектов в данной сфере 

процент - - - - - 

Управление социальной 

политики Администрации 

городского округа Химки 
 

 



 

        

 

3.8. Доля работников, предоставляющих услуги населению и прошедших 

инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, 

связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в сфере 

культуры, от общего количества таких работников, предоставляющих 

услуги населению 

процент 10 30 33 35 40 
Управление социальной 

политики Администрации 

городского округа Химки  
 

3.9. Доля работников организаций, на которых административно - 

распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при 

предоставлении им услуг, от общего количества сотрудников персонала, 

предоставляющих данные услуги населению 
процент 10 22 25 27 28 

Управление социальной 

политики Администрации 

городского округа Химки  
 

3.10. Удельный вес объектов, имеющих утвержденные паспорта доступности 
объектов и предоставляемых на них услуг в сфере культуры от общего 
количества таких объектов 

процент 0       30 35 45 50 
Управление социальной 

политики Администрации 

городского округа Химки  
 

3.11. Удельный вес документов библиотечного фонда специальных форматов для 

инвалидов по зрению, имеющихся в общедоступных библиотеках, от 

общего объема библиотечного фонда 
процент 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 

Управление социальной 

политики Администрации 

городского округа Химки  
 

3.12. Удельный вес приспособленных экспозиций музеев для инвалидов в 

зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, 

опорно-двигательного аппарат), в общем количестве экспозиций 

процент 

0,5 0,7 0,8 0,9 10 
Управление социальной 

политики Администрации 

городского округа Химки  
 

3.13. Удельный вес мест в зрительных залах, оборудованных для инвалидов с 

нарушениями зрения и слуха и инвалидов, передвигающихся на кресло 

колясках, от общего числа мест в зрительных залах 
процент 3 4 5 5 5 

Управление социальной 

политики Администрации 

городского округа Химки  
 

   

 

4. Повышение значений показателей доступности для инвалидов муниципальных объектов и услуг в СФЕРЕ СПОРТА**  
 

4.1. 
Удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию спортивных 

объектов, на базе которых предоставляются услуги населению, 

соответствующих требованиям доступности для инвалидов 

процент х 100 100 100 100 

Управление социальной 

политики Администрации 

городского округа Химки  
 

 



 

 объектов и услуг, от общего количества вновь вводимых спортивных 

объектов 

      

 

4.2. 

Удельный вес существующих спортивных объектов, которые в результате 

проведения после 1 июля 2016 года на них капитального ремонта, 

реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям 

доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества 

спортивных объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, 

модернизацию 

процент х - - - - 
Управление социальной 

политики Администрации 

городского округа Химки  
 

4.3. 

Удельный вес существующих спортивных объектов, от общего количества 

спортивных объектов, которых в настоящее время невозможно полностью 

обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов, на которых до 

проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечиваются 

доступ инвалидов: к месту предоставления услуги; 

предоставление им необходимых услуг в дистанционном режиме; 

предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту 

жительства инвалида 

процент 22 18 10 5 0 
Управление социальной 

политики Администрации 

городского округа Химки  
 

4.4. 

Удельный вес спортивных объектов, на которых обеспечиваются условия 
индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для 
самостоятельного их передвижения по зданию и (при необходимости - по 

территории объекта) в том числе имеются 
процент 50 55 60 65 70 

Управление социальной 

политики Администрации 

городского округа Химки  
 

4.4.1. 
выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов 

процент 100 100 100 100 100 
 

4.4.2. 
сменные кресла-коляски процент 

0 10 15 15 15 
 

4.4.3. 
адаптированные лифты процент 

100 100 100 100 100 
 

4.4.4. поручни процент 89 89 100 100 100 
 

4.4.5. 
пандусы процент 

89 89 100 100 100 
 

4.4.6. 
подъемные платформы (аппарели) процент 

- - - - - 
 

4.4.7. 
раздвижные двери процент 

- - - - - 
 

4.4.8. 
доступные входные группы процент 

89 89 100 100 100 
 

4.4.9. доступные санитарно-гигиенические помещения процент 78 89 100 100 100 
 

4.4.10. 
достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, 

площадок 
процент 78 89 100 100 100 

 

 



 

4.4.11. 
обустройство территории, прилегающей к зданию (наличие входа на 

территорию приспособленного для всех категорий граждан) 
процент 12,5 37,5 50 60 70 

 

4.5. 

Удельный вес спортивных объектов, на которых обеспечено сопровождение 

инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения и 

самостоятельного передвижения, и оказания им помощи от общей 

численности объектов в сфере спорта, на которых инвалидам 

предоставляются услуги 

процент 12,5 37,5 50 60 70 

Управление социальной 

политики Администрации 

городского округа Химки  
 

4.6. 

Удельный вес спортивных объектов, на которых обеспечено дублирование 

необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также 

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном 

фоне 

процент 

12,5 37,5 50 60 70 

Управление социальной 

политики Администрации 

городского округа Химки  
 

4.7. 

Удельный вес спортивных объектов, где предоставление услуг 

осуществляется с использованием русского жестового языка, с допуском 

сурдопереводчика и тифло-сурдопереводчика, от общего количества 

объектов в данной сфере 

процент 

- - - - - 

Управление социальной 

политики Администрации 

городского округа Химки  
 

4.8. 

Доля сотрудников, прошедших инструктирование или обучение для работы 

с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них 

объектов и услуг, от общего количества таких сотрудников 

процент 

50 50 55 60 65 

Управление социальной 

политики Администрации 

городского округа Химки  
 

4.9. 

Доля работников организаций, на которых административно - 

распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при 

предоставлении им услуг, от общего количества сотрудников персонала, 

предоставляющих данные услуги населению 

процент 

50 50 50 50 50 

Управление социальной 

политики Администрации 

городского округа Химки  
 

4.10. 

Удельный вес объектов, имеющих утвержденные паспорта доступности 

объектов и предоставляемых на них услуг в сфере спорта от общего 

количества таких объектов 

процент 

30 35 40 60 100 

Управление социальной 

политики Администрации 

городского округа Химки  
 

4.11. 

Доля спортивных объектов, соответствующих требованиям по обеспечению 

условий доступности для инвалидов, от общего количества спортивных 

объектов процент 78 89 100 100 100 

Управление социальной 

политики Администрации 

городского округа Химки  
 

4.12. 

Доля инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности инвалидов 

процент 

25 30 35 40 45 

Управление социальной 

политики Администрации 

городского округа Химки  
 

4.13. 

Доля детей-инвалидов, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности данной категории 

процент 

12 12,4 12,6 12,8 13 

Управление социальной 

политики Администрации 

городского округа Химки  
 

 



 

         

 

5. Повышение значений показателей доступности для инвалидов муниципальных объектов и услуг в СФЕРЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

5.1. 

Удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов в 

сфере молодежной политики, на базе которых предоставляются услуги 

населению, соответствующих требованиям доступности для инвалидов 

объектов и услуг, от общего количества вновь вводимых объектов в сфере 

молодежной политики 

процент 

х - - - - 

Управление социальной 

политики Администрации 

городского округа Химки  
 

5.2. 

Удельный вес существующих объектов в сфере молодежной политики, 
которые в результате проведения после 1 июля 2016 года на них 
капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью 

соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг, 
от общего количества объектов в сфере молодежной политики, прошедших 
капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию 

процент х - - - - 
Управление социальной 

политики Администрации 

городского округа Химки  
 

5.3. 

Удельный вес существующих объектов в сфере молодежной политики, от 

общего количества объектов, которых в настоящее время невозможно 

полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов, на 

которых до проведения капитального ремонта или реконструкции 

обеспечиваются доступ инвалидов: к месту предоставления услуги; 

предоставление им необходимых услуг в дистанционном режиме; 

предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту 

жительства инвалида 

процент 50 50 50 50 50 
Управление социальной 

политики Администрации 

городского округа Химки  

, 

5.4. 

Удельный вес объектов в сфере молодежной политики, на которых 
обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и 
возможность для самостоятельного их передвижения по зданию и (при 

необходимости - по территории объекта) в том числе имеются 

процент 

50 55 56 57 58 
Управление социальной 

политики Администрации 

городского округа Химки  
 

5.4.1. 
выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов процент 

100 100 100 100 100 
 

5.4.2. 
сменные кресла-коляски процент 

0 10 10 10 10 
 

5.4.3. 
адаптированные лифты процент 

- - - - - 
 

5.4.4. 
поручни процент 

50 50 50 50 50 
 

5.4.5. пандусы процент 50 50 50 50 50 
 

5.4.6. 
подъемные платформы (аппарели) процент 

- - - - - 
 

5.4.7. 
раздвижные двери процент 

0 0 0 0 0 
 

 



 

5.4.8. доступные входные группы процент 100 100 100 100 100 
 

5.4.9. доступные санитарно-гигиенические помещения процент 50 50 50 50 50 
 

5.4.10. 
достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, 

площадок 
процент 50 50 50 50 50 

 

5.4.11. 
обустройство территории, прилегающей к зданию (наличие входа на 

территорию приспособленного для всех категорий граждан) 

 

100 100 100 100 100 
 

5.5. 

Удельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, 

имеющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного 
передвижения, и оказания им помощи от общей численности объектов в 
сфере молодежной политики, на которых инвалидам предоставляются 
услуги 

процент 0 10 37 56 75 
Управление социальной 

политики Администрации 

городского округа Химки  
 

5.6. 

Удельный вес объектов, на которых обеспечено дублирование необходимой 
для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном 
фоне 

процент 0 10 37 56 75 
Управление социальной 

политики Администрации 

городского округа Химки  
 

5.7. 

Удельный вес объектов, где предоставление услуг осуществляется с 

использованием русского жестового языка, с допуском сурдопереводчика и 

тифло-сурдопереводчика, от общего количества объектов в данной сфере 
процент 0 10 37 56 75 

Управление социальной 

политики Администрации 

городского округа Химки  
 

5.8. 

Доля сотрудников, прошедших инструктирование или обучение для работы 

с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них 

объектов и услуг, от общего количества таких сотрудников 

процент 

50 50 50 50 50 
Управление социальной 

политики Администрации 

городского округа Химки  
 

5.9. 

Доля работников организаций, на которых административно - 

распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при 

предоставлении им услуг, от общего количества сотрудников персонала, 

предоставляющих данные услуги населению 

процент 

50 50 50 50 50 
Управление социальной 

политики Администрации 

городского округа Химки  
 

5.10. 

Удельный вес объектов, имеющих утвержденные паспорта доступности 

объектов и предоставляемых на них услуг в сфере молодежной политики от 

общего количества таких объектов 

процент 

10 50 55 58 60 
Управление социальной 

политики Администрации 

городского округа Химки  
 

5.11. Доля объектов, соответствующих требованиям по обеспечению условий 

доступности для инвалидов, от общего количества объектов 

процент 
50 50 50 50 50 

Управление социальной 

политики Администрации 

городского округа Химки  

 



 

        

 
 

6. Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в СФЕРЕ ТРАНСПОРТНО-ПЕШЕХОДНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
 

6.1. 

Удельный вес транспортных средств используемых для предоставления 

услуг населению, соответствующих требованиям по обеспечению их 

доступности для инвалидов, от общего количества транспортных средств, 

на которых осуществляются перевозки пассажиров 

процент 30 35 36 37 40 

Управление по ЖКХ и 

благоустройству 

Администрации городского 

округа Химки  

6.2. 

Удельный вес существующих остановочных пунктов городского 

пассажирского транспорта, которые в результате проведения 

реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям 

доступности для инвалидов (от общего количества остановок 

общественного транспорта после реконструкции, модернизации) 

процент 37 60 80 100 100 

Управление по ЖКХ и 

благоустройству 

Администрации городского 

округа Химки 

6.3. 

Удельный вес существующих пешеходных переходов, которые в результате 

проведения реконструкции, модернизации полностью соответствуют 

требованиям доступности для инвалидов (от общего количества 

перекрестков после реконструкции, модернизации) 

процент 30 40 60 100 100 

Управление по ЖКХ и 

благоустройству 

Администрации городского 

округа Химки 

 

7. Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов в СФЕРЕ ЖИЛИЩНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
 

7.1. 

Удельный вес жилых домов, оборудованных приспособлениями для 

обеспечения их физической доступности для инвалидов с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата (пандусами, подъемными платформами, 

лифтами), от общего числа жилых домов 

процент 

   25   29.53 32,45     35,62      38,59 
Управление по ЖКХ и 

благоустройству 

Администрации городского 

округа Химки 

7.2. 

Удельный вес принятых в эксплуатацию в отчетном периоде жилых 

многоквартирных домов с заключением о том, что они полностью 

приспособлены с учетом потребностей инвалидов, от общего числа 

принятых многоквартирных домов 

процент 30 32 40 45 70 

Управление по ЖКХ и 

благоустройству 

Администрации городского 

округа Химки 

7.3. 
Доля инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, вставших на учет до 1 января 2005 года 

(после 1 января 2005 года), от общего числа инвалидов и семей, имеющих 

детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий 

процент      10      6,5     5,8       5,8     5,8 

Управление по ЖКХ и 

благоустройству 

Администрации городского 

округа Химки 

 



 

 

7.4. 

Доля инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших в 

отчетном периоде жилое помещение и улучшивших свои жилищные 

условия от общего числа инвалидов, нуждающиеся в улучшении жилищных 

условий 

процент 6,5 9,8 9,8 0 0 

Управление по ЖКХ и 

благоустройству 

Администрации городского 

округа Химки 

 

8. Повышение значений показателей доступности для инвалидов услуг в СФЕРЕ ТОРГОВЛИ 
 

8.1. 

Доля торговых объектов, на которых организовано оказание инвалидам 

помощи в преодоление барьеров, мешающих получению услуг, от общего 

числа торговых объектов 

процент 

25 80 100 100 100 

Управление 

предпринимательства , 

потребительского рынка и 

услуг Администрации  

городского округа Химки 

8.2. 

Доля объектов в сфере быта и услуг, на которых организовано оказание 

инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг, 

от общего числа объектов данной сферы 

процент 

25 90 100 100 100 

Управление 

предпринимательства , 

потребительского рынка и 

услуг Администрации  

городского округа Химки 

8.3. 

Доля работников, предоставляющих услуги населению в сфере торговли, 

быта и услуг, прошедших инструктирование или обучение для работы с 

инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них 

объектов и услуг в данных сферах, от общего количества таких работников, 

предоставляющих услуги населению 

процент 

20 80 100 100 100 

Управление 

предпринимательства , 

потребительского рынка и 

услуг Администрации  

городского округа Химки 
 

9. Повышение значений показателей доступности для инвалидов услуг в СФЕРЕ ИНФОРМАЦИИ 
 

9.1. 

Удельный вес общественно - просветительских информационных 
компаний, содержащих мероприятия по формированию толерантного 

отношения к инвалидам, от общей численности всех общественно - 
просветительских информационных компаний 

процент 65 68 68 70 74 
МКУ «Управление 

пресс-службы, рекламы и 
связям с общественностью» 

9.2. 

Удельный вес рекламных компаний, содержащих мероприятия по 

формированию толерантного отношения к инвалидам, от общей 

численности всех рекламных компаний 
процент 55      60 60 65 70 МКУ «Управление 

пресс-службы, рекламы и 

связям с общественностью» 

* 
** 
* * * 

- значение показателя на 2015 г. 

- с учетом учреждений дополнительного образования 

- значения показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в городском округе Химки после 2019 года устанавливаются по итогам 

реализации «дорожной карты» за период 2015-2019 гг. 


