
 

 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

РУЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 25.03.2015 года №518 
 

 

Об утверждении Дорожной карты (плана мероприятий) на 2015 год по 

устранению недостатков на приоритетных объектах для инвалидов и 

других маломобильных групп населения Рузского муниципального 

района, расположенных на территории г.п. Руза 

 

В целях организации эффективной работы по совершенствованию 

доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения 

Рузского муниципального района,  руководствуясь Уставом Рузского 

муниципального района, постановляю: 
 

1. Утвердить Дорожную карту (план мероприятий) на 2015 год по 

устранению недостатков на приоритетных объектах для инвалидов и других 

маломобильных групп населения Рузского муниципального района, 

расположенных на территории г.п. Руза (прилагается). 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Рузского муниципального района в сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.   

 

 

Руководитель администрации                     М.В. Тарханов 



 

 

                                                                                                                                                                          Утверждена 

                                                                                                                                                      постановлением   администрации        

                                                                                                                                                      Рузского муниципального района 

                                                                                                                                                      от «25» марта 2015 года № 518      

 

 

                  ДОРОЖНАЯ КАРТА (план мероприятий) на 2015 год 

по устранению недостатков на приоритетных объектах для инвалидов и других маломобильных групп населения       

Рузского муниципального района, расположенных на территории г.п. Руза  

 

№ 

п\п 

Наименование объектов Виды работ Срок 

выполнения 

Ответственные 

1. Администрация Рузского 

муниципального района 

- Обустройство пандусов, поручней, 

мест подъезда к зданию.  

01.07.2015 г. Е.А. Назарьева 

 

2. Здание КБО - Обустройство зоны для парковки 

автомобиля инвалида, 

- Расширение дверных проемов, 

- Устройство завершающих частей 

поручней, 

- Обустройство санитарно-

гигиенического помещения, 

- Обустройство тактильной системы 

информации, 

- Установка кнопки вызова 

помощника. 

01.07.2015 г. А.В. Игнатьков, 

Д.В. Шведов,  

Ю.В. Занегин 

(по согласованию) 

 в части касающейся  

3. Тротуар и площадка перед ТД «Руза» - Обустройство перепадов высот. 01.05.2015 г. Л.А. Урман 

 

4. Магазин «Дикси» (Волоколамское 

шоссе) 

- Обустройство дополнительного 

разделительного поручня на 

01.06.2015 г. Д.В. Шведов 

 



 

 

входной группе, 

- Устройство завершающих частей 

поручней, 

- Обеспечение уклона пандуса до 

12%, 

- Обустройство санитарно-

гигиенического помещения, 

- Обустройство тактильной системы 

информации, 

- Обустройство санитарно-

гигиенического помещения. 

5. Поликлиника (г. Руза) - Знак парковки для автотранспорта 

инвалидов обозначить в 

соответствии с требованиями, 

- Обустройство и обозначение 

перепадов высот, 

- Обустройство тактильной и 

акустической систем информации. 

01.06.2015 г. Е.А. Медведева 

Л.А. Урман 

в части касающейся 

6. Рынок Рузского РАЙПО -  Обустройство зоны для парковки 

автомобиля инвалида, 

- Обустройство пандуса, поручней, 

- Обустройство санитарно-

гигиенического помещения в 

соответствии с требованиями, 

- Обеспечение контрастной 

маркировки на дверях, 

- Обустройство и обозначение 

перепадов высот. 

01.09.2015 г. Д.В. Шведов, 

Л.А. Урман, 

Ю.В. Занегин (по 

согласованию) 

в части касающейся 

7. Регистрационная и кадастровая палата  - Обустройство зоны для парковки 01.07.2015 г. А.В. Игнатьков, 



 

 

автомобиля инвалида, 

- Обустройство пандуса, поручней, 

- Обустройство санитарно-

гигиенического помещения, 

- Установка кнопки вызова 

помощника. 

Л.А. Урман, 

Ю.В. Занегин (по 

согласованию) 

в части касающейся 

8. Аптека «Паритет-фарма» - Обустройство зоны для парковки 

автомобиля инвалида, 

- Обеспечение контрастной 

маркировки на дверях, 

- Установка поручней, 

- Обеспечение высоты прилавка над 

уровнем пола не более 0.8 м., 

- Обустройство санитарно-

гигиенического помещения, 

- Обустройство тактильной системы 

информации. 

01.07.2015 г. Л.А. Урман, 

Д.В. Шведов, 

Ю.В. Занегин (по 

согласованию) 

в части касающейся 

 

9. Аптека «Жинал» - Обустройство пандуса, поручней, 

- Обустройство и обозначение 

перепадов высот, 

- Обустройство тактильной системы 

информации, 

- Обеспечение высоты прилавка над 

уровнем пола не более 0.8 м. 

01.09.2015 г. Д.В. Шведов 

 

10. Многофункциональный центр - Обустройство зоны для парковки 

автомобиля инвалида, 

- Обустройство дополнительного 

разделительного поручня на 

входной группе, 

01.07.2015 г. Е.А. Назарьева, 

Ю.В. Занегин (по 

согласованию) 

в части касающейся 

 



 

 

- Обеспечение высоты поручня 0,9 

м., 

- Установка кнопки вызова 

помощника, 

- Обустройство и обозначение  

перепадов высот для МГН, 

- Обустройство тактильной и 

звуковой систем информации, 

- Обеспечить наличие плана 

эвакуации. 

11. ЗАГС - Установка поручней, 

- Расширение дверных проемов, 

- Обустройство санитарно-

гигиенического помещения, 

- Обустройство тактильной системы 

информации.  

01.07.2015 г. Е.А. Назарьева 

 

12. Филиал МСЭ - Расширение дверных проемов, 

- Обустройство и обозначение 

перепадов высот для МГН, 

- Обустройство санитарно-

гигиенического помещения, 

- Обустройство тактильной системы 

информации, 

- Обеспечение уклона пандуса до 

12%. 

01.09.2015 г. А.В. Игнатьков 

13. Автостанция г. Руза - Расширить пандус до 1 м., 

- Установка поручня с требуемой 

высотой и завершающей частью 

длиннее на 0,3 м., 

01.09.2015 г. Л.А. Урман 



 

 

- Обустройство санитарно-

гигиенического помещения в 

соответствии с требованиями. 

14. «Молодёжный центр» - Обустройство зоны для парковки 

автомобиля инвалида, 

- Расширение дверных проемов, 

- Реконструкция санитарно-

гигиенических помещений, 

- Обозначение перепадов высот, 

- Установка кнопки вызова 

помощника, 

- Обустройство тактильной, 

акустической и визуальной систем 

информации. 

01.09.2015 г. Е.А. Медведева 

15. Центр инвалидов - Обустройство зоны для парковки 

автомобиля инвалида, 

- Обустройство и обозначение 

перепадов высот для МГН, 

- Установка козырька над входной 

группой, 

- Расширение дверных проемов,  

- Реконструкция санитарно-

гигиенического помещения, 

-Замена оконных рам, 

электропроводки, проведение 

отделочных работ, 

- Обустройство визуальной и  

тактильной систем информации. 

01.09.2015 г. А.В. Игнатьков, 

Е.А. Назарьева 

в части касающейся 

16. МДОУ №5  - Обозначение перепадов высот, 01.06.2015 г. Е.А. Медведева 



 

 

- Обустройство тактильной системы 

информации. 

17. МДОУ №40 - Обозначение перепадов высот, 

- Обустройство тактильной системы 

информации, 

- Обеспечение контрастной 

маркировки на дверях. 

01.06.2015 г. Е.А. Медведева 

18 Пешеходные переходы по     

 ул. Солнцева и                         

 ул. Федеративная 

- Обустройство перепадов высот. 01.09.2015 г. Л.А. Урман 

 

 


