
Наименование 

мероприятий.реализуемых в 

рамках основного мероприятия

Наименование городского 

округа

Сандартные 

процедуры,направленные на 

выполнение основного 

мероприяия.предельные сроки их 

исполнения

I квартал II квартал III квартал IV квартал

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Создание безбарьерной 

среды на объектах 

социальной,инженерной и 

транспортной 

инфраструктуры в 

городском округе Химки

Мероприятие 1                                        

Приобретение 

реабилитационного 

оборудования для дошкольных 

учреждений детей с 

отклонениями в развитии

городской округ Химки Проведение конкурса,  аукциона. 

Заключение контракта на 

проведение работ, оказание услуг 

по оснащению объектов 

социальной инфраструктуры 

оборудованием и 

приспособлениями для 

организации безбарьерного 

доступа инвалидов и иных 

маломобильных групп населения.

 Клычников  В.А. Зам .начальника 

руководителя культуры                                

Самсонов Е.А. Зам.начальника 

Управления по образованию               

Бобрик А.П. Зам.начальника ЖКХ и 

благоустройства

+

Ежемесячно

+

Ежемесячно

+

Ежемесячно

+

Ежемесячно

2

 Мероприятие 2.                         

Оснащение мунципальных 

общеобразовательных 

организаций специальным, в 

том числе учебным, 

реабилитационным 

оборудованием

городской округ Химки Размещения заказов на поставку 

товаров, выполнения работ, 

оказания услуг.

 Клычников  В.А. Зам .начальника 

руководителя культуры                                

Самсонов Е.А. Зам.начальника 

Управления по образованию               

Бобрик А.П. Зам.начальника ЖКХ и 

благоустройства

+

Ежемесячно

+

Ежемесячно

+

Ежемесячно

+

Ежемесячно

3

Мероприятие 3                                      

Оборудование 

администраивных зданий с 

учетом досупности в 

учреждениях культуры 

городской округ Химки Проведение работ по оснащению 

объектов социальной 

инфраструктуры оборудованием и 

приспособлениями для 

организации безбарьерного 

доступа инвалидов и иных 

маломобильных групп населения.

 Клычников  В.А. Зам .начальника 

руководителя культуры                                

Самсонов Е.А. Зам.начальника 

Управления по образованию               

Бобрик А.П. Зам.начальника ЖКХ и 

благоустройства

+

Ежемесячно

+

Ежемесячно

+

Ежемесячно

+

Ежемесячно

4

Мероприятие 4

Создание безбарьерной среды в 

муниципальных учреждениях 

спорта и муниципальных 

учреждениях дополнительного 

образования сферы спорта, 

приобретение оборудования.

городской округ Химки Размещения заказов на поставку 

товаров, выполнения работ, 

оказания услуг.

 Клычников  В.А. Зам .начальника 

руководителя культуры                                

Самсонов Е.А. Зам.начальника 

Управления по образованию               

Бобрик А.П. Зам.начальника ЖКХ и 

благоустройства

+

Ежемесячно

+

Ежемесячно

+

Ежемесячно

+

Ежемесячно

Увеличение количества объектов спорта, 

молодежных центров, оборудованных для 

посещения инвалидов и маломобильных 

групп населения: 

5

Мероприятие 5 

Оборудование парковочных 

мест для стоянки 

специализированного 

транспорта инвалидов

Размещения заказов на поставку 

товаров, выполнения работ, 

оказания услуг.

 Клычников  В.А. Зам .начальника 

руководителя культуры                               

Самсонов Е.А. Зам.начальника 

Управления по образованию               

Бобрик А.П. Зам.начальника ЖКХ и 

благоустройства

+

Ежемесячно

+

Ежемесячно

+

Ежемесячно

+

Ежемесячно

Увеличение и сохранение доли объектов 

социальной инфраструктуры, доступных 

для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья составит 55 %;

Увеличение доли обеспечения инвентарем, 

оборудованием и экипировкой, инвалидов 

занимающихся адаптивными видами спорта 

составит 75%; 

Увеличение доли оборудованных 

прилегающих территорий, адаптированных 

с учетом потребностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

составит 45 % 

Приложение № 6

к муниципальной программе городского округа Химки 

Московской области "Социальная защита населения 

городского округа Химки" 

«Дорожная карта» 

по выполнению основного мероприятия "Создание безбарьерной среды на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в городском округе Химки" подпрограммы "Доступная среда" 

муниципальной программы городского округа Химки Московской области

«Социальная защита населения городского округа Химки"

№

п

/

п
Наименование основного 

мероприятия

ФИО и должнось 

исполнителя.отвсетственного за 

процедуру

2018 год 

Результат выполнения процедуры 



6

Мероприятие 6 

Оборудование устройствами 

плавного сопряжения 

тротуаров и посадочных 

площадок на автобусных 

остановках

городской округ Химки Проведение конкурса,  аукциона. 

Заключение контракта на 

проведение работ, оказание услуг 

по оснащению объектов 

социальной инфраструктуры 

оборудованием и 

приспособлениями для 

организации безбарьерного 

доступа инвалидов и иных 

маломобильных групп населения.

 Клычников  В.А. Зам .начальника 

руководителя культуры                                

Самсонов Е.А. Зам.начальника 

Управления по образованию               

Бобрик А.П. Зам.начальника ЖКХ и 

благоустройства

+

Ежемесячно

+

Ежемесячно

+

Ежемесячно

+

Ежемесячно

7

Мероприятие 7 

Оборудование устройствами 

плавного сопряжения 

тротуаров с проезжей частью, 

оборудованной камнем

городской округ Химки Проведение работ по оснащению 

объектов социальной 

инфраструктуры оборудованием и 

приспособлениями для 

организации безбарьерного 

доступа инвалидов и иных 

маломобильных групп населения.

 Клычников  В.А. Зам .начальника 

руководителя культуры                               

Самсонов Е.А. Зам.начальника 

Управления по образованию               

Бобрик А.П. Зам.начальника ЖКХ и 

благоустройства

+

Ежемесячно

+

Ежемесячно

+

Ежемесячно

+

Ежемесячно

8

Мероприятие 8 

Укладка тактильной плитки в 

местах съездов в зоне 

пешеходных переходов

городской округ Химки Размещения заказов на поставку 

товаров, выполнения работ, 

оказания услуг.

 Клычников  В.А. Зам .начальника 

руководителя культуры                                

Самсонов Е.А. Зам.начальника 

Управления по образованию               

Бобрик А.П. Зам.начальника ЖКХ и 

благоустройства

+

Ежемесячно

+

Ежемесячно

+

Ежемесячно

+

Ежемесячно

9

Мероприятие 9

Создание условий для 

функционирования учреждения

городской округ Химки Размещения заказов на поставку 

товаров, выполнения работ, 

оказания услуг.

 Клычников  В.А. Зам .начальника 

руководителя культуры                                

Самсонов Е.А. Зам.начальника 

Управления по образованию               

Бобрик А.П. Зам.начальника ЖКХ и 

благоустройства

+

Ежемесячно

+

Ежемесячно

+

Ежемесячно

+

Ежемесячно

М.С.Степанянц

 Заместитель Главы Администрации городского округа 

Химки


