
Приложение №2  

                                                                                                                               к плану мероприятий  (дорожная карта)  

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, 
реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг 

в городском округе Химки, 
а также сроки их достижения на период 2015-2025 годов 

 
№ 

п/п 

№ п/п 
таблицы 
показате-

лей 

Наименование мероприятия Нормативный правовой акт, иной 
документ, которым 

предусмотрено проведение 
мероприятия 

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

Срок 

реализации 

Планируемые результаты 
влияния мероприятия на 

повышение значения 
показателя доступности для 
инвалидов объектов и услуг Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы 

1.1.  Проведение мониторингов с 

целью выявления 

востребованных услуг для 

адаптации их для инвалидов 

Муниципальная программа 

городского округа Химки 

«Доступная среда» утвержденная  

постановлением Администрации 

городского округа Химки от 

12.11.2013 №1237 

Отраслевые 

(функциональные) органы 

Администрации городского 

округа Химки 

ежегодно Уточнение перечня 

востребованных услуг для 

инвалидов, и принятие мер по 

их адаптации для инвалидов 

1.2.  Организация работы 
Координационного совета по 

делам инвалидов при 
Администрации городского 

округа Химки 

Постановление «Об утверждении 
положения о Координационном 
совете по делам инвалидов  при 

Администрации городского 
окурга Химки Московской 
области» утвержденного  

Постановление Администрации 
городского округа Химки от 

25.06.2015 №650 

Члены 

Координационного совета, 

МКУ «Социальная 

поддержка населения 

городского округа Химки 

Московской области» 

ежегодно, в 
соответствии с 
планом работы 
Координацион-

ного совета 

Проведение заседаний 
Координационного совета по 

делам инвалидов при 
Администрации  городского 
округа Химки, мониторинг 
реализации программы по 

созданию доступной среды. 

1.3.  Проведение мониторингов с 

целью выявления 

востребованных услуг для 

адаптации их для инвалидов 

Муниципальная программа 
городского округа Химки 

«Доступная среда» утвержденная  
постановлением Администрации 

городского округа Химки от 

12.11.2013 №1237 

МКУ «Социальная 
поддержка населения 

городского округа Химки 
Московской области» 

ежегодно Уточнение перечня 
востребованных услуг для 

инвалидов, и принятие мер по 
их адаптации для инвалидов 

1.4.  Проведение совещаний, 
семинаров, «круглых столов», 
конференций, мероприятий по 

проблемам инвалидов и 

Муниципальная программа 

городского округа Химки 

«Доступная среда» утвержденная  

постановлением Администрации 

МКУ «Социальная 

поддержка  населения 

городского округа Химки 

Московской области» 

ежегодно Проведение не менее 4 
мероприятий ежегодно 



инвалидности городского округа Химки от 

12.11.2013 №1237 
1.5.  Приведение типового 

административного регламента 
предоставления государственных 

(муниципальных ) услуг, в 
соответствие с положениями 

Конвенции о правах инвалидов, 

включив в него требования по 
обеспечению доступности 

государственных 
(муниципальных услуг) 

Муниципальная программа 

городского округа Химки 
«Доступная среда» утвержденная  
постановлением Администрации 

городского округа Химки от 
12.11.2013 №1237 

Управление  правового 

обеспечения и 

судебно-претензионной 

работы Администрации 

городского округа Химки 

январь  2016 Утверждение типового 

административного регламента 
предоставления 

государственных 
(муниципальных ) услуг, 

содержащего требования по 

обеспечению доступности 
государственных 

(муниципальных услуг) 

1.6.  Приведение типового 

административного регламента 
предоставления государственных 

(муниципальных ) услуг, в 
соответствие с положениями 

Конвенции о правах инвалидов, 
включив в него требования по 

обеспечению доступности 
государственных 

(муниципальных услуг) 

Муниципальная программа 

городского округа Химки 

«Доступная среда» утвержденная  

постановлением Администрации 

городского округа Химки от 

12.11.2013 №1237 

Управление  правового 

обеспечения и 

судебно-претензионной 

работы Администрации 

городского округа Химки 

январь 2016 Утверждение типового 

административного регламента 

предоставления 

государственных 

(муниципальных ) услуг, 

содержащего требования по 

обеспечению доступности 

государственных 

(муниципальных услуг) 

1.7.  Приведение административных 

регламентов предоставления 

муниципальных услуг в 

соответствие с типовым 

регламентом, включив в них 

требования к обеспечению 

условий их доступности для 

инвалидов 

Муниципальная программа 
городского округа Химки 

«Доступная среда» утвержденная  
постановлением Администрации 

городского округа Химки от 
12.11.2013 №1237 

Управление  правового 

обеспечения и 

судебно-претензионной 

работы Администрации 

городского округа Химки 

январь - март 

2016 

Утверждение 

административных 

регламентов предоставления 

муниципальных услуг, 

содержащих требования по 

обеспечению их доступности 

для инвалидов Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктуры, в которых предоставляются услуги населению 

2.1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (ОРГАНИЗАЦИЙ) 

(Комитеты, Управления, МКУ, МУП) 



2.1.1 1.1. Введение 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 

инвалидов, до проведения на 

данных объектах капитального 

ремонта или реконструкции 

Градостроительный план 
Государственная программа 

Московской области 
«Образование Подмосковья» на 
2014-2018 годы, утверждѐнная 
постановлением Правительства 

Московской области от 23.08.2013 
№ 657/36 

 

МКУ «Управление 
капитального строительства  

и архитектуры» органы и 
структурные подразделения 
Администрации городского 

округа Химки - исполнители 
«дорожной карты» 

Июль-август 

2016 

Увеличение доли 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 
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 

2.1.2. 1.2. Проведение после 1 июля 2016 

года капитального ремонта, 

реконструкции, модернизации 

существующих объектов 

социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктуры, в 

которых предоставляются услуги 

населению, в целях приведения 

данных объектов в полное 

соответствие требованиям 

доступности для инвалидов 

объектов и услуг 

Инвестиционные контракты на 

проведение капитального 

ремонта, реконструкции, 

модернизации объектов. 

МКУ «Управление 

капитального строительства  

и архитектуры» - 

исполнители «дорожной 

карты» 

2018 

2020 

Увеличение доли 
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 



2.1.3 1.3. Обеспечение доступа инвалидов: 

к месту предоставления услуги; 

предоставление им необходимых 

услуг в дистанционном режиме; 

предоставление, когда это 

возможно, необходимых услуг по 

месту жительства инвалида, на 

объектах которые в настоящее 

время невозможно полностью 

обеспечить доступность с учетом 

потребностей объектах в сфере 

молодежной политики: 

Постановление Администрации 

городского округа Химки  

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

«дорожной карты» 

2021 Увеличение доли 
существующих объектов 

социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктуры, 

в которых предоставляются 

услуги населению, которые в 
настоящее время невозможно 

полностью обеспечить 
доступность с учетом 

потребностей инвалидов, на 
которых до проведения 

имеющих стойкие 
расстройства функций зрения и 

самостоятельного 
передвижения, и оказания им 

помощи 
2.1.4. 1.4. Обеспечение условий 

индивидуальной мобильности 

инвалидов и возможность для 

самостоятельного их 

передвижения по зданию 

(территории) объектов 

социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктуры, в 

которых предоставляются услуги 

населению 

Муниципальная программа 
городского округа Химки 

«Доступная среда» утвержденная  
постановлением Администрации 

городского округа Химки от 
12.11.2013 №1237 

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

«дорожной карты» 

2021 Увеличение доли 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) 
2.2. Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов в сфере ОБРАЗОВАНИЯ 

2.2.1. 2.1. Введение с 1 июля 2016 года в 

эксплуатацию объектов в сфере 

образования, в которых 

предоставляются услуги 

населению соответствующих 

требованиям доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

Муниципальная программа 
городского округа Химки 

«Доступная среда» утвержденная  
постановлением Администрации 

городского округа Химки от 
12.11.2013 №1237 

Управление по образованию 
Администрации городского 

округа Химки, 
муниципальные учреждения 

в сфере образования 

2018 г Увеличение доли введенных с 1 
июля 2016 года в эксплуатацию 
объектов в сфере образования, 

в которых предоставляются 

услуги населению 
соответствующих требованиям 

доступности для инвалидов 
объектов и услуг 

2.2.2. 2.2. Проведение после 1 июля 2016 

года капитального ремонта, 

реконструкции, модернизации 

существующих объектов в сфере 

образования, в которых 

Муниципальная программа 

городского округа Химки 

«Доступная среда» утвержденная  

постановлением Администрации 

городского округа Химки от 

Управление по образованию 

Администрации городского 
округа Химки, 

муниципальные учреждения 

в сфере образования 

2016 Увеличение доли 

существующих объектов в 
сфере образования, которые в 
результате проведения после 1 

июля 2016 года на них 



предоставляются услуги 

населению, в целях приведения 

данных объектов в полное 

соответствие требованиям 

доступности для инвалидов 

объектов и услуг 

12.11.2013 №1237 капитального ремонта, 
реконструкции, модернизации 

полностью соответствуют 
требованиям доступности для 
инвалидов объектов и услуг 

2.2.3. 2.3. Обеспечение доступа инвалидов: 
к месту предоставления услуги; 

предоставление им необходимых 
услуг в дистанционном режиме; 

предоставление, когда это 
возможно, необходимых услуг по 

месту жительства инвалида, на 
объектах в сфере образования, 

которые в настоящее время 
невозможно полностью 

обеспечить доступность с учетом 
потребностей инвалидов, до 

проведения на данных объектах 
капитального ремонта или 

реконструкции 

Муниципальная программа 
городского округа Химки 

«Доступная среда» утвержденная  
постановлением Администрации 

городского округа Химки от 
12.11.2013 №1237 

Управление по образованию 
Администрации городского 

округа Химки, 
муниципальные учреждения 

в сфере образования 

2019 Увеличение доли 
существующих объектов в 

сфере образования, в 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 

2.2.4. 2.4. Обеспечение условий 

индивидуальной мобильности 

инвалидов и возможность для 

самостоятельного их 

передвижения по зданию 

(территории) объектов в сфере 

образования, в которых 

предоставляются услуги 

населению 

Муниципальная программа 
городского округа Химки 

«Доступная среда» утвержденная  
постановлением Администрации 

городского округа Химки от 
12.11.2013 №1237 

 

Управление по образованию 
Администрации городского 

округа Химки, 
муниципальные учреждения 

в сфере образования 

2019 Увеличение доли 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) 

2.3. Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов в сфере КУЛЬТУРЫ * 
2.3.1. 3.1. Введение с 1 июля 2016 года в 

эксплуатацию объектов в сфере 

культуры, в которых 

предоставляются услуги 

населению соответствующих 

требованиям доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

 Управление «Социальной 

политики» Администрации 

городского округа Химки 

 Увеличение доли введенных с 1 

июля 2016 года в эксплуатацию 
объектов в сфере культуры, в 

которых предоставляются 
услуги населению 

соответствующих требованиям 
доступности для инвалидов 



объектов и услуг 
2.3.2. 3.2. Проведение после 1 июля 2016 

года капитального ремонта, 

реконструкции, модернизации 

существующих объектов в сфере 

культуры, в которых 

предоставляются услуги 

населению, в целях приведения 

данных объектов в полное 

соответствие требованиям 

доступности для инвалидов 

объектов и услуг 

Муниципальная программа 

городского округа Химки 

«Доступная среда» утвержденная  

постановлением Администрации 

городского округа Химки от 

12.11.2013 №1237 

Управление «Социальной 

политики» Администрации 

городского округа Химки 

муниципальные учреждения 

2017 Увеличение доли 

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 

2.3.3. 3.3. Обеспечение доступа инвалидов: 

к месту предоставления услуги; 
предоставление им необходимых 
услуг в дистанционном режиме; 

предоставление, когда это 
возможно, необходимых услуг по 

месту жительства инвалида, на 

объектах в сфере культуры, 
которые в настоящее время 

невозможно полностью 
обеспечить доступность с учетом 

потребностей инвалидов, до 
проведения на данных объектах 

капитального ремонта или 
реконструкции 

Муниципальная программа 

городского округа Химки 
«Доступная среда» утвержденная  
постановлением Администрации 

городского округа Химки от 
12.11.2013 №1237 

 

Управление «Социальной 

политики» Администрации 

городского округа Химки , 

муниципальные учреждения 

в сфере культуры 

2025 Увеличение доли 

существующих объектов в 
сфере культуры, в 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 

2.3.4. 3.4. Обеспечение условий 

индивидуальной мобильности 

инвалидов и возможность для 

самостоятельного их 

передвижения по зданию 

(территории) объектов в сфере 

культуры, в которых 

предоставляются услуги 

населению 

Муниципальная программа 
городского округа Химки 

«Доступная среда» утвержденная  
постановлением Администрации 

городского округа Химки от 

12.11.2013 №1237 
 

Управление «Социальной 

политики» Администрации 

городского округа Химки , 

муниципальные учреждения 
в сфере культуры 

2018 Увеличение доли 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) 

2.4. Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов в сфере СПОРТА * 
2.4.1. 4.1. Введение с 1 июля 2016 года в Постановление Управление «Социальной 2019 Увеличение доли введенных с 1 



эксплуатацию объектов в сфере 

спорта, в которых 

предоставляются услуги 

населению соответствующих 

требованиям доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

администрации городского 

округа Химки МО от 

12.11.2013 N 1228 

(ред. от 30.10.2015) 

"Об утверждении 

муниципальной программы 

городского округа Химки 

Московской области "Спорт 

городского округа Химки" 

 

политики» Администрации 

городского округа Химки , 

муниципальные учреждения 

в сфере спорта 

июля 2016 года в эксплуатацию 
объектов в сфере спорта, в 
которых предоставляются 

услуги населению 
соответствующих требованиям 

доступности для инвалидов 
объектов и услуг 

2.4.2. 4.2. Проведение после 1 июля 2016 

года капитального ремонта, 

реконструкции, модернизации 

существующих объектов в сфере 

спорта, в которых 

предоставляются услуги 

населению, в целях приведения 

данных объектов в полное 

соответствие требованиям 

доступности для инвалидов 

объектов и услуг 

 Управление «Социальной 

политики» Администрации 

городского округа Химки , 

муниципальные учреждения 

в сфере спорта 

 Увеличение доли 
существующих объектов в 

сфере спорта, которые в 

результате проведения после 1 
июля 2016 года на них 
капитального ремонта, 

реконструкции, модернизации 
полностью соответствуют 

требованиям доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

2.4.3. 4.3. Обеспечение доступа инвалидов: 

к месту предоставления услуги; 
предоставление им необходимых 
услуг в дистанционном режиме; 

предоставление, когда это 
возможно, необходимых услуг по 

месту жительства инвалида, на 

объектах в сфере спорта, которые 
в настоящее время невозможно 

полностью обеспечить 
доступность с учетом 

потребностей инвалидов, до 
проведения на данных объектах 

капитального ремонта или 
реконструкции 

Муниципальная программа 

городского округа Химки 
«Доступная среда» утвержденная  
постановлением Администрации 

городского округа Химки от 
12.11.2013 №1237 

 

Управление «Социальной 

политики» Администрации 

городского округа Химки , 

муниципальные учреждения 

в сфере спорта 

2019 Увеличение доли 

существующих объектов в 
сфере спорта, в 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 

2.4.4. 4.4. Обеспечение условий Муниципальная программа 
городского округа Химки 

Управление «Социальной 2019 Увеличение доли объектов в 
сфере спорта, на которых 



индивидуальной мобильности 

инвалидов и возможность для 

самостоятельного их 

передвижения по зданию 

(территории) объектов в сфере 

спорта, в которых 

предоставляются услуги 

населению 

«Доступная среда» утвержденная  
постановлением Администрации 

городского округа Химки от 
12.11.2013 №1237 

 

политики» Администрации 

городского округа Химки , 

муниципальные учреждения 

в сфере спорта 

обеспечиваются условия 
индивидуальной мобильности 
инвалидов и возможность для 

самостоятельного их 
передвижения по зданию и 

(при необходимости - по 
территории объекта) 

2.5. Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов в сфере МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
2.5.1. 5.1. Введение с 1 июля 2016 года в 

эксплуатацию объектов, в 

которых предоставляются услуги 

населению соответствующих 

требованиям доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

 Управление «Социальной 
политики» Администрации 
городского округа Химки - 

- Увеличение доли введенных с 1 

июля 2016 года в эксплуатацию 

объектов в сфере молодежной 

политики, в которых 

предоставляются услуги 

населению соответствующих 

требованиям доступности для 

инвалидов объектов и услуг 
2.5.2. 5.2. Проведение после 1 июля 2016 

года капитального ремонта, 

реконструкции, модернизации 

существующих объектов, в 

которых предоставляются услуги 

населению, в целях приведения 

данных объектов в полное 

соответствие требованиям 

доступности для инвалидов 

объектов и услуг 

Муниципальная программа 
городского округа Химки 

«Доступная среда» утвержденная  
постановлением Администрации 

городского округа Химки от 
12.11.2013 №1237 

 

Управление «Социальной 

политики» Администрации 

городского округа Химки 

2021 Увеличение доли 
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 



2.5.3 5.3. Обеспечение доступа инвалидов: 
к месту предоставления услуги; 

предоставление им необходимых 
услуг в дистанционном режиме; 

предоставление, когда это 

возможно, необходимых услуг по 
месту жительства инвалида, на 
объектах, которые в настоящее 
время невозможно полностью 

обеспечить доступность с учетом 
потребностей инвалидов, до 

проведения на данных объектах 
капитального ремонта или 

реконструкции 

Муниципальная программа 
городского округа Химки 

«Доступная среда» утвержденная  
постановлением Администрации 

городского округа Химки от 

12.11.2013 №1237 
 

Управление «Социальной 
политики» Администрации 
городского округа Химки 

2020 Увеличение доли 
существующих объектов в 

сфере молодежной политики, в 
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 

2.5.4. 5.4. Обеспечение условий 

индивидуальной мобильности 

инвалидов и возможность для 

самостоятельного их 

передвижения по зданию 

(территории) объектов в данной 

сфере, в которых 

предоставляются услуги 

населению 

Муниципальная программа 
городского округа Химки 

«Доступная среда» утвержденная  

постановлением Администрации 
городского округа Химки от 

12.11.2013 №1237 
 

Управление «Социальной 

политики» Администрации 

городского округа Химки 

2020 Увеличение доли 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) 
2.6. Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов в сфере ТРАНСПОРТНО-ПЕШЕХОДНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

2.6.2. 6.1. Введение с 1 июля 2016 года в 

эксплуатацию транспортных 

средств, используемых для 

перевозки населения 

соответствующих требованиям 

доступности для инвалидов 

объектов и услуг 

Муниципальная программа 

городского округа Химки 

«Доступная среда» утвержденная  

постановлением Администрации 

городского округа Химки от 

12.11.2013 №1237 

Управление развития  

промышленности, 

транспорта и связи 

Администрации городского 

округа Химки 

2016 Увеличение доли введенных с 1 

июля 2016 года в эксплуатацию 

транспортных средств, 

используемых для перевозки 

населения соответствующих 

требованиям доступности для 

инвалидов объектов и услуг 



2.6.3. 6.2. Обеспечение доступа инвалидов 
к общественному транспорту на 

остановочных пунктах 
городского пассажирского 

транспорта, которые в результате 
проведения реконструкции, 
модернизации полностью 

соответствуют требованиям 
доступности для инвалидов 

Муниципальная программа 
городского округа Химки 

«Доступная среда» утвержденная  
постановлением Администрации 

городского округа Химки от 
12.11.2013 №1237 

Управление развития   
промышленности, 
транспорта и связи 

Администрации городского 
округа Химки 

2017 Увеличение доли остановок 
общественного транспорта, 

которые в результате 
проведения реконструкции, 
модернизации полностью 

соответствуют требованиям 
доступности для инвалидов 

2.6.4. 6.3. Обеспечение пешеходными 
переходами, которые в результате 

проведения реконструкции, 
модернизации полностью 

соответствуют требованиям 
доступности для инвалидов 

Муниципальная программа 
городского округа Химки 

«Доступная среда» утвержденная  
постановлением Администрации 

городского округа Химки от 
12.11.2013 №1237 

 

Управление развития  

промышленности, 

транспорта и связи 

Администрации городского 

округа Химки 

2018 Увеличение доли 
существующих пешеходными 

переходами, которые в 
результате проведения 

реконструкции, модернизации 
полностью соответствуют 

требованиям доступности для 
инвалидов 

2.7. Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов в сфере ЖИЛИЩНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
2.7.1 7.1. Оборудование жилых домов, 

приспособлениями (пандусами, 

подъемными платформами, 

лифтами) для обеспечения их 

физической доступности для 

инвалидов с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

Протокол общего собрания 
собственников помещений в 

многоквартирном доме (ЖК РФ) 

Управление 

жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства 

Администрации  городского 

округа Химки 

Ежегодно до 2020 
года 

Увеличение количества жилых 

домов, оборудованных 

приспособлениями 

(пандусами, подъемными 

платформами, лифтами) для 

обеспечения их физической 

доступности для инвалидов с 

нарушениями 

опорно-двигательного 

аппарата 

2.7.2 7.2. Принятие в эксплуатацию в 

жилых многоквартирных домов с 

заключением о том, что они 

полностью приспособлены с 

учетом потребностей инвалидов 

Инвестиционные 

контракты. 

МКУ «Управление 

жилищной политики» 

ежегодно Увеличение жилых 

многоквартирных домов, 

принятых в эксплуатацию с 

заключением о том, что они 

полностью приспособлены с 

учетом потребностей 

инвалидов 
2.7.3 7.3. Мониторинг числа инвалидов и 

семей, имеющих 

детей-инвалидов, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, 

вставших на учет до 1 января 

2005 года (после 1 января 2005 

Постановление Администрации 

городского округа Химки 

МКУ «Управление 

жилищной политики» 

ежегодно до 1 

апреля 

Определение численности 
инвалидов и семей, имеющих 

детей-инвалидов, 
нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, вставших 
на учет до 1 января 2005 года 



года) (после 1 января 2005 года) 
2.7.4 7.4. Обеспечение инвалидов и семей, 

имеющих детей-инвалидов, 
жилыми помещениями в целях 

улучшения их жилищных 
условий 

 МКУ «Управление 
жилищной политики» 

ежегодно Увеличение численности 
инвалидов и семей, имеющих 

детей-инвалидов, 
обеспеченных жилыми 
помещениями в целях 

улучшения их жилищных 
условий 

Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИНВАЛИДАМ УСЛУГ с учетом имеющихся у них 
нарушений функций организма, а также оказания им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами 

3.1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

(Комитеты, Управления, МКУ) 
3.1.1. 1.5. Обеспечение сопровождения 

инвалидов, имеющих стойкие 

расстройства функций зрения и 

самостоятельного передвижения, 

и оказания им помощи на 

объектах социальной, 

инженерной и транспортной 

инфраструктуры, в которых 

предоставляются услуги 

населению 

Нормативно-правовые акты 

учреждений 

Отраслевые 

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

«дорожной карты» 

2016-2025 Увеличение доли 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 

3.1.2. 1.6. Обеспечение дублирования 

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 на 

объектах социальной, 
инженерной и транспортной 
инфраструктуры, в которых 

предоставляются услуги 

населению 

Муниципальная программа 

городского округа Химки 
«Доступная среда» утвержденная  
постановлением Администрации 

городского округа Химки от 
12.11.2013 №1237 

 

Отраслевые 

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

«дорожной карты» 

2020 Увеличение доли 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 

рельефноточечным шрифтом 

Брайля и на контрастном фоне 
3.1.3. 1.7. Предоставление услуг с 

использованием русского 
жестового языка, с допуском 
сурдопереводчика и тифло-

сурдопереводчика на объектах 

 Отраслевые 
(функциональные) органы и 
структурные подразделения 
Администрации городского 

округа Химки- исполнители 

 Увеличение доли объектов 
социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктуры, 
в которых предоставляются 

услуги населению, где 



социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктуры, в 
которых предоставляются услуги 

населению 

«дорожной карты» предоставление услуг 
осуществляется с 

использованием русского 
жестового языка, с допуском 
сурдопереводчика и тифло-

сурдопереводчика 
3.1.4 1.8. Инструктирование или обучение 

работников, предоставляющих 
услуги населению, по вопросам, 

связанным с обеспечением 

доступности для инвалидов 
объектов и услуг 

Нормативно-правовые акты 

учреждений 

Отраслевые 
(функциональные) органы и 
структурные подразделения 
Администрации городского 

округа Химки- исполнители 
«дорожной карты» 

ежегодно Увеличение числа работников, 

предоставляющих услуги 

населению и прошедших 

инструктирование или 

обучение для работы с 

инвалидами по вопросам, 

связанным с обеспечением 

доступности для них объектов 

и услуг 
3.1.5. 1.9. Проведение паспортизации 

объектов 
Муниципальная программа 
городского округа Химки 

«Доступная среда» утвержденная  
постановлением Администрации 

городского округа Химки от 
12.11.2013 №1237 

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

«дорожной карты» 

2015 Увеличение доли объектов 
социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктуры, 
в которых предоставляются 

услуги населению, имеющих 
утвержденные паспорта 
доступности объектов и 

предоставляемых на них услуг 
3.1.6. 1.10. Инструктирование или обучение 

работников, 
многофункциональных центров 

предоставления государственных 
и муниципальных по вопросам, 

связанным с обеспечением 
доступности для инвалидов 

объектов и услуг в 
многофункциональных центрах 

предоставления государственных 
и муниципальных услуг 

Внутренний распорядительный 

акт  по МБУ « МФЦ» 

Управление  правового 

обеспечения и 
судебно-претензионной 
работы Администрации 

городского округа Химки 
МБУ «МФЦ» 

 Увеличение числа 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 



3.1.7. 1.11. Принятие административно - 
распорядительных актов в 

многофункциональных центрах 
предоставления государственных 

и муниципальных услуг, в 

соответствии с которыми на 
работников 

многофункциональных центров 
возлагается оказание инвалидам 
помощи при предоставлении им 

услуг 

Внутренний распорядительный 

акт  по МБУ «МФЦ» 

Управление  правового 

обеспечения и 

судебно-претензионной 

работы Администрации 

городского округа Химки 

МБУ «МФЦ» 

 Увеличение числа работников 
многофункциональных 
центров предоставления 

государственных и 
муниципальных услуг, на 

которых административно - 
распорядительным актом 

возложено оказание инвалидам 
помощи при предоставлении 

им услуг 

3.2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов муниципальных услуг в сфере ОБРАЗОВАНИЯ 
3.2.1. 2.5. Обеспечение сопровождения 

инвалидов, имеющих стойкие 

расстройства функций зрения и 

самостоятельного передвижения, 

и оказания им помощи на 

объектах в сфере образования 

 Управление по образованию 

Администрации городского 

округа Химки 

 Увеличение доли объектов в 
сфере образования, на которых 

обеспечено сопровождение 

инвалидов, имеющих стойкие 
расстройства функций зрения и 

самостоятельного 
передвижения, и оказания им 

помощи 
3.2.2. 2.6. Обеспечение дублирования 

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 на 
объектах в сфере образования 

Постановление Администрации от 

12.11.2013 N 1227 "Об 

утверждении муниципальной 

программы городского округа 

Химки Московской области 

"Образование городского округа 

Химки" 

 

Управление по образованию 

Администрации городского 

округа Химки 

2018 Увеличение доли 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 

рельефноточечным шрифтом 
Брайля и на контрастном фоне 

3.2.3. 2.7. Предоставление услуг с 

использованием русского 

жестового языка, с допуском 

сурдопереводчика и тифло-

сурдопереводчика на объектах в 

сфере образования 

 Управление по образованию 

Администрации городского 

округа Химки 

 Увеличение доли объектов в 

сфере образования, где 

предоставление услуг 

осуществляется с 

использованием русского 

жестового языка, с допуском 



сурдопереводчика и тифло-

сурдопереводчика 
3.2.4. 2.8. Инструктирование или обучение 

работников, предоставляющих 

услуги населению, по вопросам, 

связанным с обеспечением 

доступности для инвалидов 

объектов и услуг в сфере 

образования 

Нормативно-правовые акты 

образовательных организаций 

Управление по образованию 

Администрации городского 
округа Химки 

ежегодно Увеличение числа 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 

3.2.5. 2.9. Принятие административно - 
распорядительных актов в 

учреждениях (организациях) в 
сфере образования, в 

соответствии с которыми на 
работников организаций 

возложено оказание инвалидам 
помощи при предоставлении им 

услуг 

Нормативно-правовые акты 

образовательных организаций 

Управление по образованию 

Администрации городского 

округа Химки 

ежегодно Увеличение числа работников 
учреждений (организаций) в 

сфере образования, на которых 
административно - 

распорядительным актом 
возложено оказание инвалидам 

помощи при предоставлении 
им услуг 

3.2.6. 2.10. Проведение паспортизации 

объектов в сфере образования 

Муниципальная программа 

городского округа Химки 

«Доступная среда» утвержденная  

постановлением Администрации 

городского округа Химки от 

12.11.2013 №1237 

Управление по образованию 

Администрации городского 

округа Химки 

2016 Увеличение числа объектов, 

имеющих утвержденные 

паспорта доступности объектов 

и предоставляемых на них 

услуг в сфере образования 

3.2.7. 2.11. Предоставление инвалидам 
основного общего образования на 
дому, в том числе дистанционно, 

в общеобразовательных 
организациях 

Нормативно-правовые акты 
образовательных организаций 

Управление по образованию 
Администрации городского 

округа Химки 

ежегодно Увеличение числа инвалидов, 

получающих основное общее 

образование на дому, в том 

числе дистанционно, в 

общеобразовательных 

организациях 
3.2.8. 2.12. Предоставление инвалидам 

образования по адаптированным 

основным общеобразовательным 
программам в 

общеобразовательных 
организациях 

Нормативно-правовые акты 
образовательных организаций 

Управление по образованию 
Администрации городского 

округа Химки 

ежегодно Увеличение числа инвалидов, 
обучающихся по 

адаптированным основным 
общеобразовательным 

программам в 
общеобразовательных 

организациях 
3.2.9. 2.13. Обучение инвалидов совместно с 

другими обучающимися (в 
инклюзивных условиях) в 

Нормативно-правовые акты 

образовательных организаций 

Управление по образованию 

Администрации городского 

ежегодно Увеличение числа инвалидов, 

обучающихся совместно с 



общеобразовательных 
организациях 

округа Химки другими обучающимися (в 

инклюзивных условиях) в 

общеобразовательных 

организациях 
3.3. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов муниципальных услуг 

в сфере КУЛЬТУРЫ * * 
3.3.1. 3.5. Обеспечение сопровождения 

инвалидов, имеющих стойкие 
расстройства функций зрения и 

самостоятельного передвижения, 
и оказания им помощи на 

объектах в сфере культуры 

Постановление администрации 

городского округа Химки МО от 

12.11.2013 N 1226 (ред. от 

27.02.2015) «Об утверждении 

муниципальной программы 

городского округа Химки 

Московской области «Культура 

городского округа Химки» 

 

Управление «Социальной 

политики» Администрации 

городского округа Химки 

2016 Увеличение доли объектов в 
сфере культуры, на которых 
обеспечено сопровождение 

инвалидов, имеющих стойкие 
расстройства функций зрения и 

самостоятельного 
передвижения, и оказания им 

помощи 

3.3.2. 3.6. Обеспечение дублирования 
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 на 
объектах в сфере культуры 

Муниципальная программа 
городского округа Химки 

«Доступная среда» утвержденная  
постановлением Администрации 

городского округа Химки от 
12.11.2013 №1237 

Управление «Социальной 

политики» Администрации 

городского округа Химки 

2016 Увеличение доли 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 

рельефноточечным шрифтом 
Брайля и на контрастном фоне 

3.3.3 3.7. Предоставление услуг с 
использованием русского 

жестового языка, с допуском 
сурдопереводчика и тифло-

сурдопереводчика на объектах в 
сфере культуры 

- Управление «Социальной 

политики» Администрации 

городского округа Химки 

- Увеличение доли объектов в 

сфере культуры, где 

предоставление услуг 

осуществляется с 

использованием русского 

жестового языка, с допуском 

сурдопереводчика и тифло-

сурдопереводчика 
3.3.4 3.8. Инструктирование или обучение 

работников, предоставляющих 
услуги населению, по вопросам, 

связанным с обеспечением 
доступности для инвалидов 

объектов и услуг в сфере 
культуры 

Приказ  Управления социальной 

политики Администрации 
городского округа Химки , приказ 
подведомственного учреждения 

Управление «Социальной 

политики» Администрации 

городского округа Химки 

ежегодно Увеличение числа 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 
3.3.5. 3.9. Принятие административно- 

распорядительных актов в 
учреждениях (организациях) в 

сфере культуры, в соответствии с 
которыми на работников 

организаций возложено оказание 
инвалидам помощи при 

предоставлении им услуг 

Приказ  Управления социальной 
политики Администрации 

городского округа Химки , приказ 
подведомственного учреждения 

Управление «Социальной 
политики» Администрации 
городского округа Химки 

ежегодно Увеличение числа работников 
учреждений (организаций) в 
сфере культуры, на которых 

административно-
распорядительным актом 

возложено оказание инвалидам 
помощи при предоставлении 

им услуг 
3.3.6. 3.10. Проведение паспортизации 

объектов в сфере культуры 

Муниципальная программа 
городского округа Химки 

«Доступная среда» утвержденная  
постановлением Администрации 

городского округа Химки от 
12.11.2013 №1237 

Управление «Социальной 

политики» Администрации 

городского округа Химки 

2015 Увеличение числа объектов, 

имеющих утвержденные 

паспорта доступности объектов 

и предоставляемых на них 

услуг в сфере культуры 

3.3.7. 3.11. Пополнение библиотечного 
фонда в общедоступных 
библиотеках изданиями 

(документами) специальных 
форматов для инвалидов по 

зрению 

Постановление администрации 

городского округа Химки МО от 

12.11.2013 N 1226 (ред. от 

27.02.2015) «Об утверждении 

муниципальной программы 

городского округа Химки 

Московской области «Культура 

городского округа Химки», 

Муниципальная программа 

городского округа Химки 

«Доступная среда» утвержденная  

постановлением Администрации 

городского округа Химки от 

12.11.2013 №1237 

Управление «Социальной 

политики» Администрации 

городского округа Химки 

2025 Увеличение числа документов 

библиотечного фонда 

специальных форматов для 

инвалидов по зрению, 

имеющихся в общедоступных 

библиотеках 

3.3.8. 3.12. Адаптация экспозиций музеев для 

инвалидов в зависимости от 

стойких расстройств функций 

организма (зрения, слуха, 

опорно-двигательного аппарат) 

Постановление администрации 

городского округа Химки МО от 

12.11.2013 N 1226 (ред. от 

27.02.2015) «Об утверждении 

муниципальной программы 

городского округа Химки 

Московской области «Культура 

городского округа Химки» 

 

Управление «Социальной 

политики» Администрации 

городского округа Химки 

2025 Увеличение числа экспозиций 
музеев, адаптированных для 
инвалидов в зависимости от 

стойких расстройств функций 
организма (зрения, слуха, 

опорно - двигательного 
аппарат) 

3.3.9. 3.13. Оборудование для инвалидов с 
нарушениями зрения и слуха, и 

инвалидов, передвигающихся на 
креслоколясках, мест в 

Муниципальная программа 
городского округа Химки 

«Доступная среда» утвержденная  
постановлением Администрации 

Управление «Социальной 

политики» Администрации 

городского округа Химки 

2025 Увеличение мест в зрительных 

залах, оборудованных для 

инвалидов с нарушениями 

зрения и слуха, и инвалидов, 



зрительных залах городского округа Химки от 
12.11.2013 №1237 

передвигающихся на кресло 

колясках 
*С учетом учреждений дополнительного образования 

3.4. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов муниципальных услуг в сфере СПОРТА* 
3.4.1. 4.5. Обеспечение сопровождения 

инвалидов, имеющих стойкие 

расстройства функций зрения и 

самостоятельного передвижения, 

и оказания им помощи на 

объектах в сфере спорта: 

Постановление администрации 

городского округа Химки МО от 

12.11.2013 N 1228 (ред. от 

30.10.2015) «Об утверждении 

муниципальной программы 

городского округа Химки 

Московской области «Спорт 

городского округа Химки» 

 

Управление «Социальной 

политики» Администрации 

городского округа Химки  

2019 Увеличение доли объектов в 

сфере спорта, на которых 
обеспечено сопровождение 

инвалидов, имеющих стойкие 
расстройства функций зрения и 

самостоятельного 

передвижения, и оказания им 
помощи 

3.4.2. 4.6. Обеспечение дублирования 
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 на 

объектах в сфере спорта: 

Муниципальная программа 
городского округа Химки 

«Доступная среда» утвержденная  

постановлением Администрации 
городского округа Химки от 

12.11.2013 №1237 

Управление «Социальной 

политики» Администрации 

городского округа Химки 

2019 Увеличение доли объектов в 
сфере спорта, на которых 
обеспечено дублирование 

необходимой для инвалидов 
звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и 
графической информации 
знаками, выполненными 

рельефноточечным шрифтом 
Брайля и на контрастном фоне 

3.4.3. 4.7. Предоставление услуг с 
использованием русского 

жестового языка, с допуском 

сурдопереводчика и тифло-
сурдопереводчика на объектах в 

сфере спорта: 

 Управление «Социальной 

политики» Администрации 

городского округа Химки 

 Увеличение доли объектов в 
сфере спорта, где 

предоставление услуг 

осуществляется с 
использованием русского 

жестового языка, с допуском 
сурдопереводчика и 

тифло-сурдопереводчика 
3.4.4. 4.8. Инструктирование или обучение 

работников, предоставляющих 

услуги населению, по вопросам, 

связанным с обеспечением 

доступности для инвалидов 

объектов и услуг в сфере спорта: 

Приказ Управления социальной 

политики Администрации 

городского округа Химки, приказ 

подведомственного учреждения 

Управление «Социальной 

политики» Администрации 

городского округа Химки 

2019 Увеличение числа 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 спорта 
3.4.5. 4.9 Принятие административно - Приказ Управления социальной Управление «Социальной 2019 Увеличение числа работников 



распорядительных актов в 
учреждениях (организациях) в 
сфере спорта, в соответствии с 

которыми на работников 
организаций возложено оказание 

инвалидам помощи при 
предоставлении им услуг: 

политики Администрации 
городского округа Химки, приказ 
подведомственного учреждения 

политики» Администрации 

городского округа Химки 

учреждений (организаций) в 
сфере спорта, на которых 

административно - 
распорядительным актом 

возложено оказание инвалидам 

помощи при предоставлении 
им услуг 

3.4.6. 4.10. Проведение паспортизации 

объектов в сфере спорта 

Муниципальная программа 

городского округа Химки 

«Доступная среда» утвержденная  

постановлением Администрации 

городского округа Химки от 

12.11.2013 №1237 

Управление «Социальной 

политики» Администрации 

городского округа Химки 

2015 Увеличение числа объектов, 
имеющих утвержденные 

паспорта доступности объектов 

и предоставляемых на них 
услуг в сфере спорта 

3.4.7. 4.11. Доля спортивных объектов, 

соответствующих требованиям 

по обеспечению условий 

доступности для инвалидов, от 

общего количества спортивных 

объектов: 

Муниципальная программа 
городского округа Химки 

«Доступная среда» утвержденная  
постановлением Администрации 

городского округа Химки от 
12.11.2013 №1237 

Управление «Социальной 

политики» Администрации 

городского округа Химки 

2019 Увеличение числа спортивных 

объектов, соответствующих 

требованиям по обеспечению 

условий доступности для 

инвалидов 

3.4.8. 4.12. Доля инвалидов, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 

численности инвалидов: 

Постановление администрации 

городского округа Химки МО от 

12.11.2013 N 1228 (ред. от 

30.10.2015) «Об утверждении 

муниципальной программы 

городского округа Химки 

Московской области «Спорт 

городского округа Химки» 

 

Управление «Социальной 

политики» Администрации 

городского округа Химки 

2025 Увеличение числа инвалидов, 

систематически занимающихся 

физической культурой и 

спортом 

3.4.9. 4.13. Доля детей-инвалидов, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, 

в общей численности данной 

категории: 

Постановление администрации 

городского округа Химки МО от 

12.11.2013 N 1228 (ред. от 

30.10.2015) «Об утверждении 

муниципальной программы 

городского округа Химки 

Московской области «Спорт 

городского округа Химки» 

 

Управление «Социальной 

политики» Администрации 

городского округа Химки 

2025 Увеличение числа детей- 
инвалидов, систематически 

занимающихся физической 
культурой и спортом 

*С учетом учреждений дополнительного образования 
3.5. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов муниципальных услуг в сфере 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
3.5.1. 5.5. Обеспечение сопровождения 

инвалидов, имеющих стойкие 

- Управление «Социальной 

политики» Администрации 

- Увеличение доли объектов в 
сфере молодежной политики, 



расстройства функций зрения и 
самостоятельного передвижения, 

и оказания им помощи на 

городского округа Химки на которых обеспечено 
сопровождение инвалидов, 

3.5.2. 5.6. Обеспечение дублирования 

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 на 

объектах в сфере молодежной 
политики: 

Муниципальная программа 

городского округа Химки 
«Доступная среда» утвержденная  
постановлением Администрации 

городского округа Химки от 
12.11.2013 №1237 

Управление «Социальной 

политики» Администрации 

городского округа Химки 

2022 Увеличение доли объектов в 

сфере молодежной политики , 
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 
3.5.3. 5.7. Предоставление услуг с 

использованием русского 
жестового языка, с допуском 
сурдопереводчика и тифло-

сурдопереводчика на объектах в 
сфере молодежной политики: 

Муниципальная программа 

городского округа Химки 

«Доступная среда» утвержденная  

постановлением Администрации 

городского округа Химки от 

12.11.2013 №1237 

Управление «Социальной 

политики» Администрации 

городского округа Химки 

2022 Увеличение доли объектов в 

сфере молодежной политики 

,где предоставление услуг 

осуществляется с 

использованием русского 

жестового языка, с допуском 

сурдопереводчика и 

тифло-сурдопереводчика 
3.5.4. 5.8. Инструктирование или обучение 

работников, предоставляющих 
услуги населению, по вопросам, 

связанным с обеспечением 
доступности для инвалидов 

объектов и услуг в сфере 
молодежной политики: 

Муниципальная программа 

городского округа Химки 
«Доступная среда» утвержденная  
постановлением Администрации 

городского округа Химки от 
12.11.2013 №1237 

Управление «Социальной 

политики» Администрации 

городского округа Химки 

2016-2025 Увеличение числа 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 молодежной 

политики , 
3.5.5. 5.9. Принятие административно-

распорядительных актов в 

учреждениях (организациях) в 

сфере молодежной политики, в 

соответствии с которыми на 

работников организаций 

возложено оказание инвалидам 

помощи при предоставлении им 

услуг: 

Приказ Управления социальной 

политики Администрации 

городского округа Химки, приказ 

подведомственного учреждения 

Управление «Социальной 

политики» Администрации 

городского округа Химки 

2016-2025 Увеличение числа работников 
учреждений (организаций) в 

сфере молодежной политики , 
на которых административно - 

распорядительным актом 
возложено оказание инвалидам 

помощи при предоставлении 
им услуг 



3.5.6. 5.10. Проведение паспортизации 

объектов в сфере молодежной 

политики 

Муниципальная программа 

городского округа Химки 

«Доступная среда» утвержденная  

постановлением Администрации 

городского округа Химки от 

12.11.2013 №1237 

Управление «Социальной 

политики» Администрации 

городского округа Химки 

2018 Увеличение числа объектов, 

имеющих утвержденные 

паспорта доступности объектов 

и предоставляемых на них 

услуг в сфере молодежной 

политики 
3.5.7. 5.11. Доля объектов, соответствующих 

требованиям по обеспечению 

условий доступности для 

инвалидов, от общего количества 

объектов: 

Муниципальная программа 

городского округа Химки 

«Доступная среда» утвержденная  

постановлением Администрации 

городского округа Химки от 

12.11.2013 №1237 

Управление «Социальной 

политики» Администрации 

городского округа Химки 

2021 Увеличение числа объектов, 
соответствующих требованиям 

по обеспечению условий 
доступности для инвалидов 

3.6. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов 

услуг в сфере ТОРГОВЛИ 

3.6.1. 8.1. Организация предоставления 
помощи инвалидам в 

преодоление барьеров, 
мешающих получению услуг, на 

объектах торговли: 

Постановление администрации 

городского округа Химки МО от 

12.11.2013 № 1232(ред. от 

22.12.2014) «Об утверждении 

муниципальной программы 

городского округа Химки 

Московской области 

«Предпринимательство 

городского округа Химки» 

 

Управление 

предпринимательства , 

потребительского рынка и 

услуг Администрации 

городского округа Химки 

ежегодно Увеличение числа торговых 

объектов, на которых 

организовано оказание 

инвалидам помощи в 

преодоление барьеров, 

мешающих получению услуг 

3.6.2. 8.2. Организация предоставления 

помощи инвалидам в 

преодоление барьеров, 

мешающих получению услуг, на 

объектах в сфере быта и услуг: 

Муниципальная программа 

городского округа Химки» 
Доступная среда» 

, утверждѐнная постановлением 
Администрации от   12.11.2013 № 

1237 

Управление 

предпринимательства , 

потребительского рынка и 

услуг Администрации 

городского округа Химки 

ежегодно Увеличение числа объектов в 

сфере быта и услуг, на которых 

организовано оказание 

инвалидам помощи в 

преодоление барьеров, 

мешающих получению услуг 
3.6.3. 8.3. Организация инструктирования 

или обучения работников, 

предоставляющих услуги 

населению на объектах в сфере 

торговли, быта и услуг, по 

вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для 

инвалидов объектов и услуг в 

данных сферах: 

Приказ Управления 

предпринимательства , 

потребительского рынка и услуг 

Администрации городского 

округа Химки, приказы 

руководителей объектов в сфере 

торговли, быта и услуг . 

Управление 

предпринимательства , 

потребительского рынка и 

услуг Администрации 

городского округа Химки 

ежегодно 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 

Повышение значений показателей доступности для инвалидов услуг в сфере ИНФОРМАЦИИ 
3.7.1 9.1. Проведение общественно - 

просветительских 
информационных компаний, 
содержащих мероприятия по 
формированию толерантного 

отношения к инвалидам: 

 МКУ «Управление 
пресс-службы рекламы и 

связям с общественностью» 

В течение года Увеличение числа 
общественно - 

просветительских 
информационных компаний, 
содержащих мероприятия по 
формированию толерантного 

отношения к инвалидам 
3.7.2 9.2. Проведение рекламных 

компаний, содержащих 

мероприятия по формированию 

толерантного отношения к 

инвалидам: 

 МКУ «Управление 

пресс-службы, рекламы и 

связям с общественностью» 

В течение года Увеличение числа рекламных 

компаний, содержащих 

мероприятия по 

формированию толерантного 

отношения к инвалидам 
 

 

 

 

 

 

*С учетом учреждений дополнительного образования 


