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Мероприятия по созданию в 

муниципальных образовательных 

организациях: дошкольных 

общеобразовательных, дополнительного 

образования детей, в том числе 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

адаптированным основным 

общеобразовательным программам, 

условий для получения детьми-

инвалидами качественного образования

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

 Управление по 

образованию 

Администрации 

городского округа 

Химки 

Ежемесячно Ежемесячно Ежемесячно Ежемесячно

Увеличение и сохранение доли 

объектов социальной 

инфраструктуры, доступных для 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

составит 72,8 %;

Мероприятия по созданию в дошкольных 

образовательных, общеобразовательных 

организациях, организациях 

дополнительного образования детей (в 

том числе в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным 

программам) условий для получения 

детьми-инвалидами качественного 

образования» 

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

 Управление по 

образованию 

Администрации 

городского округа 

Химки

Ежемесячно Ежемесячно Ежемесячно Ежемесячно

Увеличение и сохранение доли 

объектов социальной 

инфраструктуры, доступных для 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

составит 72,8 %;

Повышение доступности объектов 

культуры, спорта, образования для 

инвалидов и маломобильных групп 

населения

городской округ 

Химки

Размещение заказов на поставку товаров, 

выполнения работ, оказания услуг.

Управление 

физической культуры 

и спорта 

Администрации 

городского округа 

Химки

Ежемесячно Ежемесячно Ежемесячно Ежемесячно

Увеличение доли оборудованных 

прилегающих территорий, 

адаптированных с учетом 

потребностей лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья до 45%

  Заместитель Главы Администрации городского округа Химки

Приложение № 12

к муниципальной программе "Социальная защита населения" 

«Дорожная карта» 

по выполнению основного мероприятия 02 "Создание безбарьерной среды на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в Московской области" 

подпрограммы "Доступная среда" муниципальной программы "Социальная защита населения"

№

п/п

Наименование основного 

мероприятия

Наименование мероприятий реализуемых 

в рамках основного мероприятия

2021 год

Результат выполнения процедуры 

Стандартные процедуры, направленные 

на выполнение основного мероприятия, 

предельные сроки их исполнения

Должность 

исполнителя, 

ответственного за 

процедуру 

(управление/отдел)   

Наименование 

городского 

округа

1

Создание безбарьерной среды 

на объектах социальной, 

инженерной и транспортной 

инфраструктуры в Московской 

области


