


                                                                                                                                                             УТВЕРЖДЁН  

                                                                                                                                              постановлением администрации  

                                                                                                                                              Рузского муниципального района                                                                                                           

                                                                                                                                              от  15 марта 2017 г.  № 858 

 

 

 

        План мероприятий («дорожная карта»)   

по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в 

Рузском муниципальном районе на 2015-2030 г.г. 

 
I. Общее описание "дорожной карты"  

Реализация мероприятий «дорожной карты» предусмотрена статьей 26 Федерального закона от 1 декабря 2014 

года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» и направлена на повышение 

возможности инвалидов вести независимый образ жизни, всесторонне участвовать во всех аспектах жизни в 

соответствии с положениями Конвенции о правах инвалидов.  

Доступная среда жизнедеятельности является ключевым условием интеграции инвалидов в общество. 

Способность людей с ограниченными возможностями быть независимыми экономическими субъектами, участвовать 

в политической, культурной и социальной жизни общества отражает уровень обеспечения их прав, создает 

предпосылки для реализации их потенциала, а также способствует социальному и экономическому развитию 

государства в целом. В Рузском муниципальном районе принимаются меры, направленные на формирование 

доступной среды для инвалидов. 

План мероприятий («дорожная карта») направлен на реализацию задач в указанной сфере и включает: 

- таблицу повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них 

услуг в Рузском муниципальном районе на 2015-2030 годы (приложение №1 к «дорожной карте»); 

- перечень мероприятий по достижению запланированных значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых на них услуг в Рузском муниципальном районе на 2015-2030 годы (приложение №2 к 

«дорожной карте»); 



- перечень приоритетных объектов для инвалидов и других маломобильных групп населения Рузского 

муниципального района (приложение №3 к «дорожной карте»). 

Планируемое повышение значений показателей доступности объектов и услуг, а также сроки достижения 

определены в «дорожной карте» исходя из: 

- норм статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»; 

- раздела свода правил СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения», включённых постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2014 года №1521 в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в 

результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона 

«Технический регламент безопасности зданий и сооружений»; 

- положений муниципальных программ Рузского муниципального района, а также городских и сельских 

поселений Рузского муниципального района; 

- бюджетных ассигнований, предусматриваемых на развитие доступной среды в администрации Рузского 

муниципального района и администрациях городских и сельских поселений района, а также иных источников. 

Исполнителями мероприятий «дорожной карты» являются управление образования администрации Рузского 

муниципального района (РГО), МКУ Рузского муниципального района (РГО) «Комитет по культуре», МКУ Рузского 

муниципального района (РГО) «Комитет по физической культуре и спорту», МКУ Рузского муниципального района 

«ЦОХД ОМСУ РМР», отдел реализации социальных программ администрации Рузского муниципального района (РГО), 

отдел развития предпринимательства  управления экономического развития и АПК администрации Рузского 

муниципального района (РГО), отдел жилищного хозяйства, капитального ремонта и строительства управления ЖКХ 

администрации Рузского муниципального района (РГО), отдел по распоряжению земельными участками управления 

землепользования администрации Рузского муниципального района (РГО), отдел дорожного хозяйства, транспорта и 

связи администрации Рузского муниципального района (РГО), МАУ «Руза 24», Рузское управление социальной 

защиты населения Министерства социального развития Московской обрасти, администрации городских и сельских 

поселений Рузского муниципального района (ОМСУ РГО), застройщики многоквартирных жилых домов, 

руководители торговых предприятий и сферы услуг.     

 

 



 

II. Основная цель "дорожной карты"   

Основной целью «дорожной карты» является обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным 

объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, проживающих в Рузском муниципальном 

районе, совершенствование системы социальной интеграции инвалидов в обществе. 

 

III. Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»  

Реализация «дорожной карты» позволит закрепить достигнутые результаты в части формирования доступной 

среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, а также: 

 - сформировать условия для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения 

к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры; 

 - создать условия для реализации их личностного потенциала, осознания себя полноценными членами общества; 

 - обеспечить инвалидам равные возможности для реализации своих прав и свобод во всех сферах 

жизнедеятельности; 

- увеличить количество доступных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов с 45% до 

100%;   

- обеспечить качественный уровень предоставления услуг инвалидам;  

- совершенствовать систему социальной интеграции инвалидов в обществе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                                                                                                       Приложение №1 

                                                                                                                                                                                                       к "дорожной карте" 

 

Таблица повышения значений показателей доступности 

для инвалидов объектов и услуг в Рузском муниципальном районе на 2015-2030 годы                
 

 

№ п/п 

Наименование показателя доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

 

 

 

 

 

 

 

Единица 

измерения 

Значения показателей Структурное подразделение 

(должностное лицо), 

ответственное за 

мониторинг и достижение 

запланированных значений 

показателей доступности 

объектов 

 для инвалидов  

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021  2022- 

2025 

2026-

2030 

 

1. Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг 

(администрации и МФЦ) 
 

1.1 Доля работников объектов, предоставляющих 

услуги населению, прошедших 

инструктирование или обучение для работы с 

инвалидами по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для них объектов и 

услуг в сфере предоставления государственных и 

муниципальных услуг (администрации и МФЦ), 

от общего количества работников, 

предоставляющих  услуги населению в сфере 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг. 

процент 38,9 100 100 100 100 100 100 100 100 МКУ «МФЦ РМР», 

руководители администраций 

(органов местного 

самоуправления)   

1.2 Удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в 

эксплуатацию объектов (администрации и МФЦ), 

соответствующих требованиям доступности для 

инвалидов объектов и услуг (от общего 

количества вновь вводимых объектов). 

процент - - 100 100 100 100 100 100 100 

 

МКУ «МФЦ РМР», 

руководители администраций 

(органов местного 

самоуправления)  

1.3 Удельный вес существующих объектов 

(администрации и МФЦ), которые в результате 

процент - 44,4 77,8 88,9 100 100 100 100 100 

 

МКУ «МФЦ РМР», 

руководители администраций 

 



проведения после 1 июля 2016 года на них 

комплексного капитального ремонта, 

реконструкции, модернизации полностью 

соответствуют требованиям доступности для 

инвалидов объектов и услуг (от общего 

количества указанных объектов). 

(органов местного 

самоуправления)   

1.4 Удельный вес существующих объектов 

(администрации и МФЦ), на которых 

обеспечиваются условия индивидуальной 

мобильности инвалидов и возможность для 

самостоятельного их передвижения по зданию 

(при  необходимости по территории объекта), в 

том числе имеются: 

          МКУ «МФЦ РМР», 

руководители администраций 

(органов местного 

самоуправления)   

 

1.4.1 выделенные стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов 
процент 55,6 77,8 88,9 100 100 100 100 100 100 

 

  

1.4.2 лифты процент - - - 100 100 100 100 100 100 

 

  

1.4.3 поручни процент 55,6 77,8 88,9 100 100 100 100 100 100 

 

  

1.4.4 пандусы процент 55,6 66,7 77,8 88,9 100 100 100 100 100 

 

  

1.4.5 доступные входные группы процент 55,6 77,8 88,9 100 100 100 100 100 100 

 

  

1.4.6 доступные санитарно-гигиенические помещения процент 55,6 66,7 77,8 88,9 100 100 100 100 100 

 

  

1.4.7 достаточная ширина дверных проемов в стенах, 

лестничных маршей, площадок 

процент 55,6 66,7 77,8 88,9 100 100 100 100 100 

 

  

1.5 Удельный вес объектов (администраций и МФЦ), 

на которых обеспечено сопровождение 

инвалидов, имеющих стойкие расстройства 

функций зрения и самостоятельного 

передвижения, а также оказание им помощи от 

общей численности объектов. 

процент - 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

МКУ «МФЦ РМР», 

руководители администраций 

(органов местного 

самоуправления)   

 



1.6 Удельный вес объектов (администраций и МФЦ), 

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 на контрастном 

фоне. 

процент - 66,7 77,8 88,9 100 100 100 100 100 

 

МКУ «МФЦ РМР», 

руководители администраций 

(органов местного 

самоуправления)  

 

1.7 Удельный вес объектов (администраций и МФЦ), 

на которых обеспечено предоставление услуг с 

использованием русского жестового языка, 

допуском сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика. 

процент - - - 55,6 66,7 77,8 88,9 100 100 

 

МКУ «МФЦ РМР», 

руководители администраций 

(органов местного 

самоуправления)   

 

1.8 Удельный вес существующих объектов 

(администраций и МФЦ) от общего количества 

таких объектов, на которых до проведения 

капитального ремонта или реконструкции 

обеспечивается предоставление (когда это 

возможно) необходимых услуг по месту 

жительства инвалида. 

процент - 66,7 100 100 100 100 100 100 100 

 

МКУ «МФЦ РМР», 

руководители администраций 

(органов местного 

самоуправления)   

 

1.9 Удельный вес  объектов (администраций и 

МФЦ), имеющих утвержденные паспорта 

доступности объектов и предоставляемых на них 

услуг. 

процент 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Рузское управление 

социальной защиты 

населения Министерства 

социального развития МО, 

руководители объектов  

 

2. Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования  

2.1 Доля работников, предоставляющих 

образовательные услуги населению, 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 

работников, предоставляющих образовательные 

услуги населению в сфере образования. 

процент 50 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Управление образования 

администрации РМР (РГО) 

2.2 Удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в 

эксплуатацию образовательных организаций, в 

которых предоставляются услуги населению, 

процент - 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Управление образования 

администрации РМР (РГО) 
 



соответствующие требованиям доступности для 

инвалидов объектов и услуг (от общего 

количества вновь вводимых объектов). 

2.3 Удельный вес существующих зданий 

образовательных организаций, которые в 

результате проведения после 1 июля 2016 года на 

них комплексного капитального ремонта, 

реконструкции, модернизации полностью 

соответствуют требованиям доступности для 

инвалидов объектов и услуг (от общего 

количества зданий, прошедших капитальный 

ремонт, реконструкцию, модернизацию). 

процент 34,6 46,2 57,7 69,2 80,8 84,6 88,5 100 100 Управление образования 

администрации РМР (РГО) 
 

2.4 Удельный вес существующих образовательных 

организаций (от общего количества 

приоритетных образовательных организаций), на 

которых до проведения капитального ремонта 

или реконструкции обеспечивается доступ 

инвалидов к месту предоставления услуги; 

предоставление им необходимых услуг в 

дистанционном режиме; предоставление (когда 

это возможно) необходимых услуг по месту 

жительства инвалидов. 

процент 3,8 3,8 7,8 19,2 30,8 42,3 53,8 100 100 Управление образования 

администрации РМР (РГО) 
 

2.5 Удельный вес образовательных организаций, на 

которых обеспечиваются условия 

индивидуальной мобильности инвалидов и 

возможность для самостоятельного их 

передвижения по зданию (при  необходимости по 

территории объекта), в том числе имеются: 

          Управление образования 

администрации РМР (РГО) 
 

2.5.1 выделенные стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов 
процент 3,8 7,8 15,4 19,2 30,8 42,3 53,8 100 100   

2.5.2 поручни процент 34,6 46,2 57,7 69,2 80,8 84,6 88,5 100 100   

2.5.3 пандусы процент 34,6 46,2 57,7 69,2 80,8 84,6 88,5 100 100   

2.5.4 доступные входные группы процент 34,6 46,2 57,7 69,2 80,8 84,6 88,5 100 100   

2.5.5 доступные санитарно-гигиенические помещения процент 34,6 46,2 57,7 69,2 80,8 84,6 88,5 100 100   

2.5.6 достаточная ширина дверных проемов в стенах, 

лестничных маршей, площадок 

процент 34,6 46,2 57,7 69,2 80,8 84,6 88,5 100 100   



2.6. Удельный вес объектов  образовательных 

организаций, в 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 - - 7,8 19,2 30,8 42,3 53,8 100 100 Управление образования 

администрации РМР (РГО) 
 

2.7 Удельный вес  образовательных организаций, где 

предоставление услуг осуществляется с 

использованием русского жестового языка с 

допуском сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика, от общего количества 

образовательных организаций. 

процент - - 7,8 19,2 30,8 42,3 53,8 100 100 Управление образования 

администрации РМР (РГО) 
 

2.8 Доля общеобразовательных организаций, в 

которых создана универсальная безбарьерная 

среда для инклюзивного образования детей-

инвалидов, в общем количестве 

общеобразовательных организаций 

процент 23,4 23,8 28,5 38 47,6 57,1 66,7 100 100 Управление образования 

администрации РМР (РГО) 
 

2.9 Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, 

охваченных дошкольным образованием, в общей 

численности детей-инвалидов данного возраста 

процент 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Управление образования 

администрации РМР (РГО) 
 

2.10 Доля детей-инвалидов, которым созданы условия 

для получения качественного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, 

от общей численности детей-инвалидов 

школьного возраста   

процент 95 95 95 95 95 95 95 95 95 Управление образования 

администрации РМР (РГО) 
 

2.11 Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, 

получающих дополнительное образование, от 

общей численности детей-инвалидов данного 

возраста 

процент 83 83 83 83 83 83 83 83 83 

 

Управление образования 

администрации РМР (РГО) 
 

2.12 Доля дошкольных образовательных организаций, 

в которых создана универсальная безбарьерная 

среда для инклюзивного образования детей-

инвалидов, в общем количестве дошкольных 

образовательных организаций 

процент 7,8 7,8 7,8 7,8 15,4 30,8 46,2 100 100 Управление образования 

администрации РМР (РГО) 
 

2.13 Доля образовательных организаций, в которых 

созданы условия для получения детьми-

процент 19,1 25,5 34,0 42,6 51,1 59,6 68,1 100 100 Управление образования  



инвалидами качественного образования, в общем 

количестве образовательных организаций 

администрации РМР (РГО) 

2.14 Удельный вес  образовательных организаций, 

имеющих утвержденные паспорта доступности 

объектов и предоставляемых на них услуг в 

сфере  образования. 

процент 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Управление образования 

администрации РМР (РГО), 

Рузское управление 

социальной защиты 

населения Министерства 

социального развития МО  

 

3. Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере культуры  

3.1 Доля работников,  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 работников, 

предоставляющих  услуги населению в сфере 

культуры. 

процент 66,7 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

МКУ РМР «Комитет по 

культуре», руководители 

администраций (органов 

местного самоуправления)   

3.2 Удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в 

эксплуатацию объектов культуры, на базе 

которых предоставляются услуги населению, 

соответствующие требованиям доступности для 

инвалидов объектов и услуг (от общего 

количества вновь вводимых объектов). 

процент - - 100 100 100 100 100 100 100 

 

МКУ РМР «Комитет по 

культуре», руководители 

администраций (органов 

местного самоуправления)   

3.3 Удельный вес существующих зданий в сфере 

культуры, которые в результате проведения после 

1 июля 2016 года на них комплексного 

капитального ремонта, реконструкции, 

модернизации полностью соответствуют 

требованиям доступности для инвалидов 

объектов и услуг (от общего количества зданий, 

прошедших капитальный ремонт, 

реконструкцию, модернизацию). 

процент - 66,7 75 83,3 91,7 100 100 100 100 

 

МКУ РМР «Комитет по 

культуре», руководители 

администраций (органов 

местного самоуправления)   

3.4 Удельный вес существующих объектов культуры 

(от общего количества приоритетных объектов 

культуры), на которых в настоящее время 

невозможно полностью обеспечить доступность 

с учетом потребностей инвалидов, на которых до 

проведения капитального ремонта или 

процент 68,1 63,6 59 54,5 36,3 27,3 18,2 0 0 

 

МКУ РМР «Комитет по 

культуре», руководители 

администраций (органов 

местного самоуправления)   



реконструкции обеспечивается доступ инвалидов 

к месту предоставления услуги. 

3.5 Удельный вес объектов культуры, на которых 

обеспечиваются условия индивидуальной 

мобильности инвалидов и возможность для 

самостоятельного их передвижения по зданию 

(при  необходимости по территории объекта), в 

том числе имеются: 

          МКУ РМР «Комитет по 

культуре», руководители 

администраций (органов 

местного самоуправления)   

 

3.5.1 выделенные стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов 
процент 16,6 25 33,3 41,7 50 58,3 66,7 100 100   

3.5.2 поручни процент 50 66,7 75 83,3 91,7 100 100 100 100 

 

  

3.5.3 пандусы процент 50 66,7 75 83,3 91,7 100 100 100 100 

 

  

3.5.4 доступные входные группы процент 50 66,7 75 83,3 91,7 100 100 100 100 

 

  

3.5.5 доступные санитарно-гигиенические помещения процент 50 66,7 75 83,3 91,7 100 100 100 100 

 

  

3.5.6 достаточная ширина дверных проемов в стенах, 

лестничных маршей, площадок 

процент 50 66,7 75 83,3 91,7 100 100 100 100 

 

  

3.6 Удельный вес объектов культуры, на которых 

обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих 

стойкие расстройства функций зрения и 

самостоятельного передвижения, оказание им 

помощи, от общей численности объектов в сфере 

культуры, на которых инвалидам 

предоставляются услуги. 

процент 50 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

МКУ РМР «Комитет по 

культуре», руководители 

администраций (органов 

местного самоуправления)   

 

3.7 Удельный вес объектов 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 на контрастном фоне. 

процент 50 66,7 75 83,3 91,7 100 100 100 100 

 

МКУ РМР «Комитет по 

культуре», руководители 

администраций (органов 

местного самоуправления)   

 

3.9 Удельный вес объектов культуры, имеющих 

утвержденные паспорта доступности объектов и 

процент 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

МКУ РМР «Комитет по 

культуре», руководители 

 



предоставляемых на них услуг, от общего 

количества таких объектов в сфере  культуры. 

администраций (органов 

местного самоуправления), 

Рузское управление 

социальной защиты 

населения Министерства 

социального развития МО 

4. Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере спорта  

4.1 Доля работников,  прошедших инструктирование 

или обучение для работы с инвалидами по 

вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для них объектов и услуг в сфере 

спорта, от общего количества работников, 

предоставляющих  услуги населению в сфере 

спорта. 

процент 66,7 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

МКУ РМР «Комитет по 

физической культуре и 

спорту», руководители 

администраций (органов 

местного самоуправления)   

4.2 Удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в 

эксплуатацию спортивных объектов, на базе 

которых предоставляются услуги населению, 

соответствующие требованиям доступности для 

инвалидов объектов и услуг (от общего 

количества вновь вводимых объектов). 

процент - - 100 100 100 100 100 100 100 

 

МКУ РМР «Комитет по 

физической культуре и 

спорту», руководители 

администраций (органов 

местного самоуправления)   

4.3 Удельный вес существующих зданий в сфере 

спорта, которые в результате проведения после 1 

июля 2016 года на них комплексного 

капитального ремонта, реконструкции, 

модернизации полностью соответствуют 

требованиям доступности для инвалидов 

объектов и услуг (от общего количества зданий, 

прошедших капитальный ремонт, 

реконструкцию, модернизацию). 

процент - 66,7 100 100 100 100 100 100 100 

 

МКУ РМР «Комитет по 

физической культуре и 

спорту», руководители 

администраций (органов 

местного самоуправления)   

4.4 Удельный вес существующих спортивных 

объектов (от общего количества приоритетных 

спортивных объектов), на которых в настоящее 

время невозможно полностью обеспечить 

доступность с учетом потребностей инвалидов, 

на которых до проведения капитального ремонта 

или реконструкции обеспечивается доступ 

инвалидов к месту предоставления услуги. 

процент 80 60 40 40 20 20 0 0 0 

 

МКУ РМР «Комитет по 

физической культуре и 

спорту», руководители 

администраций (органов 

местного самоуправления)   



4.5 Удельный вес спортивных  объектов, на которых 

обеспечиваются условия индивидуальной 

мобильности инвалидов и возможность для 

самостоятельного их передвижения по зданию 

(при  необходимости по территории объекта), в 

том числе имеются: 

          МКУ РМР «Комитет по 

физической культуре и 

спорту», руководители 

администраций (органов 

местного самоуправления)   

4.5.1 выделенные стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов 
процент 33,3 33,3 66,7 66,7 66,7 66,7 100 100 100 

 

 

4.5.2 поручни процент 33,3 66,7 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

4.5.3 пандусы процент 33,3 66,7 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

4.5.4 подъемные платформы (аппарели) процент 33,3 66,7 66,7 100 100 100 100 100 100 

 

 

4.5.5 доступные входные группы процент 33,3 66,7 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

4.5.6 доступные санитарно-гигиенические помещения процент 33,3 66,7 66,7 100 100 100 100 100 100 

 

 

4.5.7 достаточная ширина дверных проемов в стенах, 

лестничных маршей, площадок 

процент 33,3 66,7 66,7 100 100 100 100 100 100 

 

 

4.6 Удельный вес спортивных объектов, на которых 

обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих 

стойкие расстройства функций зрения и 

самостоятельного передвижения, оказание им 

помощи, от общей численности объектов в сфере 

спорта, на которых инвалидам предоставляются 

услуги. 

процент 33,3 66,7 100 100 100 100 100 100 100 

 

МКУ РМР «Комитет по 

физической культуре и 

спорту», руководители 

администраций (органов 

местного самоуправления)   

4.7 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 

процент 33,3 33,3 66,7 66,7 66,7 66,7 100 100 100 

 

МКУ РМР «Комитет по 

физической культуре и 

спорту», руководители 

администраций (органов 

местного самоуправления)   



Брайля на контрастном фоне. 

4.8. Доля инвалидов, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, от общей 

численности инвалидов. 

процент 5,5 6,5 8,0 9,5 11 15 15,2 16,5 17 МКУ РМР «Комитет по 

физической культуре и 

спорту», руководители 

администраций (органов 

местного самоуправления)   

4.9 Удельный вес  объектов, имеющих утвержденные 

паспорта доступности объектов и 

предоставляемых на них услуг в сфере  спорта, 

от общего количества таких объектов. 

процент 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

МКУ РМР «Комитет по 

физической культуре и 

спорту», руководители 

администраций (органов 

местного самоуправления), 

Рузское управление 

социальной защиты населения 

Министерства социального 

развития МО 

5. Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов  в сфере транспортной инфраструктуры  

5.1 Доля доступных объектов транспортной 

инфраструктуры (пешеходные переходы, 

посадочные площадки), оборудованных для 

инвалидов и маломобильных групп населения, в 

общем количестве приоритетных объектов 

транспортной инфраструктуры (пешеходные 

переходы, посадочные площадки и др.). 

процент 5,3 21,0 31,6 39,5 50,0 57,9 68,4 92,1 100 Отдел дорожного хозяйства, 

транспорта и связи 

администрации РМР (РГО), 

руководители администраций 

(органов местного 

самоуправления)   

6. Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов  в сфере жилищной инфраструктуры  

6.1 Доля  подъездов многоквартирных  домов, в 

которых оборудованы пандусные съезды между 

входной группой и придомовой территорией для 

обеспечения беспрепятственного доступа 

маломобильных групп населения, от общего 

числа подъездов многоквартирных домов, где 

требуется установка пандусных съездов между 

входной группой и придомовой территорией (и 

имеется техническая возможность их установки). 

процент - 16,7 33,3 50,0 66,7 83,3 100 100 100 Отдел жилищного хозяйства, 

капитального ремонта и 

строительства управления 

ЖКХ администрации РМР 

(РГО), руководители 

администраций (органов 

местного самоуправления)   

6.2 Удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в 

эксплуатацию многоквартирных домов, 

процент - 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Застройщики 

многоквартирных жилых 



соответствующих требованиям доступности для 

инвалидов и маломобильных групп населения (от 

общего количества вновь вводимых объектов). 

домов 

6.3 Доля многодетных семей, имеющих детей-

инвалидов, получивших бесплатно земельные 

участки, от общего количества вставших на учет. 

процент 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Отдел по распоряжению 

земельными участками 

управления землепользования 

администрации РМР (РГО) 

7. Повышение значений показателей доступности для инвалидов услуг в сфере информации  

7.1 Адаптация официального сайта администрации 

Рузского муниципального района для лиц с 

нарушением зрения. 

процент - 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
МАУ «Руза 24», МКУ РМР 

«ЦОХД ОМСУ РМР» 

8. Повышение значений показателей доступности для инвалидов услуг в сфере торговли  

8.1 Доля работников, предоставляющих услуги 

населению, прошедших инструктирование или 

обучение для работы с инвалидами по вопросам, 

связанным с обеспечением доступности для них 

объектов и услуг в сфере торговли, от общего 

количества работников, предоставляющих  

услуги населению в сфере торговли. 

процент 18,8 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Отдел развития 

предпринимательства  

управления экономического 

развития и АПК 

администрации Рузского 

муниципального района, 

руководители предприятий 

торговли 

8.2 Удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в 

эксплуатацию объектов в сфере торговли, в 

которых предоставляются услуги населению, 

соответствующие требованиям доступности 

объектов и услуг для инвалидов (от общего 

количества вновь вводимых объектов) 

процент - 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Отдел развития 

предпринимательства  

управления экономического 

развития и АПК 

администрации Рузского 

муниципального района, 

руководители предприятий 

торговли 

8.3 Удельный вес существующих зданий в сфере 

торговли, которые в результате проведения после 

1 июля 2016 года на них комплексного 

капитального ремонта, реконструкции, 

модернизации полностью соответствуют 

требованиям доступности объектов и услуг для 

инвалидов (от общего количества зданий, 

прошедших капитальный ремонт, 

реконструкцию, модернизацию) 

процент - 43,8 50 75 81,3 87,5 93,8 100 100 

 

Отдел развития 

предпринимательства  

управления экономического 

развития и АПК 

администрации Рузского 

муниципального района, 

руководители предприятий 

торговли 



8.4 Удельный вес объектов в сфере торговли, на 

которых обеспечиваются условия 

индивидуальной мобильности инвалидов и 

возможность для их самостоятельного 

передвижения по зданию (при  необходимости по 

территории объекта), в том числе имеются: 

          Отдел развития 

предпринимательства  

управления экономического 

развития и АПК 

администрации Рузского 

муниципального района, 

руководители предприятий 

торговли 

8.4.1 выделенные стоянки автотранспортных средств 

для инвалидов 

процент 25,0 31,6 43,8 50 56,3 62,5 68,8 100 100  

8.4.2 поручни процент 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

8.4.3 пандусы процент 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

8.4.4 раздвижные двери процент 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

8.4.5 доступные входные группы процент 62,5 87,5 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

8.4.6 достаточная ширина дверных проемов в стенах, 

лестничных маршей, площадок: 
процент 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

8.5 Удельный вес  объектов, имеющих утвержденные 

паспорта доступности объектов и 

предоставляемых на них услуг в сфере  торговли. 

процент 25,0 50,0 100 100 100 100 100 100 100 

 

Руководители предприятий 

торговли, Рузское управление 

социальной защиты 

населения Министерства 

социального развития МО 

9. Повышение значений показателей доступности для инвалидов услуг в сфере бытовых услуг  

9.1 Доля работников, предоставляющих услуги 

населению, прошедших инструктирование или 

обучение для работы с инвалидами по вопросам, 

связанным с обеспечением доступности для них 

объектов и услуг в сфере бытовых услуг, от 

общего количества работников, 

предоставляющих  услуги населению в сфере 

бытовых услуг. 

процент 50 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Отдел развития 

предпринимательства  

управления экономического 

развития и АПК 

администрации Рузского 

муниципального района, 

руководители предприятий 

сферы услуг 

9.2 Удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в процент - 100 100 100 100 100 100 100 100 Отдел развития 



эксплуатацию объектов в сфере бытовых услуг, в 

которых предоставляются услуги населению, 

соответствующие требованиям доступности для 

инвалидов объектов и услуг (от общего 

количества вновь вводимых объектов). 

 предпринимательства  

управления экономического 

развития и АПК 

администрации Рузского 

муниципального района, 

руководители предприятий 

сферы услуг 

9.3 Удельный вес существующих объектов в сфере 

бытовых услуг, которые в результате проведения 

после 1 июля 2016 года на них комплексного 

капитального ремонта, реконструкции, 

модернизации полностью соответствуют 

требованиям доступности для инвалидов 

объектов и услуг (от общего количества зданий, 

прошедших капитальный ремонт, 

реконструкцию, модернизацию). 

процент - 0 0 0 0 50 50 50 100 Отдел развития 

предпринимательства  

управления экономического 

развития и АПК 

администрации Рузского 

муниципального района, 

руководители предприятий 

сферы услуг 

9.4 Удельный вес объектов в сфере бытовых услуг, 

на которых обеспечиваются условия 

индивидуальной мобильности инвалидов и 

возможность для самостоятельного их 

передвижения по зданию (при  необходимости по 

территории объекта), в том числе имеются: 

          Отдел развития 

предпринимательства  

управления экономического 

развития и АПК 

администрации Рузского 

муниципального района, 

руководители предприятий 

сферы услуг 

9.4.1 выделенные стоянки автотранспортных средств 

для инвалидов 

процент 50 50 50 50 50 50 50 50 100  

9.4.2 поручни процент 0 0 0 0 0 50 50 100 100  

9.4.3 пандусы процент 0 0 0 0 0 50 50 50 50 

 

 

9.4.4 доступные входные группы процент 0 0 0 0 0 50 50 100 

 
100  

9.4.5 Удельный вес  объектов, имеющих утвержденные 

паспорта доступности объектов и 

предоставляемых на них услуг в сфере  бытовых 

услуг 

процент - 50 100 100 100 100 100 100 100 

 

Руководители предприятий 

сферы услуг, Рузское 

управление социальной 

защиты населения 

Министерства социального 

развития МО 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Приложение  №2  

к «дорожной карте» 

 

 

Перечень мероприятий 

 по достижению запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых на них услуг в Рузском муниципальном районе на 2015-2030 годы  

 
№ 

п/п 

 

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 1. Совершенствование нормативной правовой базы 

1.1. Внесение изменений в 

нормативные правовые акты 

Рузского муниципального 

района в сфере обеспечения 

беспрепятственного доступа 

инвалидов  

к объектам и услугам, 

предусмотренных в положениях 

Конвенции о правах инвалидов. 

п.1.1. Перечня 

мероприятий 

подпрограммы 

«Доступная среда»  

Структурные 

подразделения 

администрации РМР  

(РГО) - инициаторы 

проектов, отдел 

правового 

обеспечения 

администрации РМР 

(РГО), 

администрации 

городских и сельских 

поселений 

сентябрь – 

октябрь   

2015 г. 

Принятие проектов 

нормативных правовых 

актов Рузского 

муниципального района 

(уставов, положений, 

регламентов и др.) в сфере 

обеспечения 

беспрепятственного 

доступа инвалидов  

и других маломобильных 

групп населения к 

объектам социальной, 

транспортной и 



инженерной 

инфраструктуры Рузского 

муниципального района 

соотвествии с 

положениями Конвенции о 

правах инвалидов. 

1.2. Участие в формировании карты 

доступности Московской 

области. Проведение 

паспортизации объектов 

(образования, культуры, 

физкультуры и спорта, 

торговли, бытовых услуг) .   

п.1.2. Перечня 

мероприятий 

подпрограммы 

«Доступная среда»  

Рузское управление 

социальной защиты 

населения 

Министерства 

социального развития 

Московской области, 

руководители 

объектов, 

структурные 

подразделения 

администрации РМР 

(РГО),  

администрации 

городских и сельских 

поселений 

ежеквартально Увеличение доли объектов 

социальной, инженерной и 

транспортной 

инфраструктуры, 

имеющих утвержденные 

паспорта доступности. 

 

1.3. Изучение      

социальных      

потребностей инвалидов, в том 

числе семей, имеющих 

детей-инвалидов, анализ 

полученных результатов. 

п.1.3. Перечня 

мероприятий 

подпрограммы 

«Доступная среда»  

Рузское управление 

социальной защиты 

населения 

Министерства 

социального развития 

Московской области 

ежегодно Уточнение перечня 

востребованных услуг для 

инвалидов и организация 

соответствующей помощи. 



1.4. Обеспечение деятельности  

Координационного совета по 

делам инвалидов при           

администрации Рузского 

муниципального района.        

п.1.4. Перечня 

мероприятий 

подпрограммы 

«Доступная среда» 

Заместитель 

руководителя 

администрации РМР 

(РГО) по социальным 

вопросам, члены 

Координационного 

совета 

ежеквартально Проведение  заседаний 

Координационного совета 

по делам инвалидов при 

администрации РМР (РГО), 

принятие соответствующих 

решений и организация 

работы по итогам 

заседаний. 

1.5. Приведение админитративных 

регламентов предоставления 

муниципальных услуг в 

соотвествие положениям 

Конвенции о правах инвалидов.  

п.1.1. Перечня 

мероприятий 

подпрограммы 

«Доступная среда» 

Заместитель 

руководителя 

администрации РМР 

(РГО) по 

организационным 

вопросам, 

структурные 

подразделения 

администрации РМР 

(РГО), 

администрации 

городских и сельских 

поселений 

январь – март  

2016 г. 

Утверждение 

админитсративных 

регламентов 

предоставления 

муницпальных услуг в 

сооотвествие  с 

положениями Конвенции о 

правах инвалидов. 

Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов приоритетных 

объектов, в которых предоставляются услуги населению  

2.1. Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов в сфере образования РМР 

2.1.1. Приведение в соответствие  

требованиям доступности для 

инвалидов объектов 

п.2.1. Перечня 

мероприятий 

подпрограммы 

Управление  

образования 

администрации РМР 

2015-2025 г.г. Увеличение доли объектов 

образования, которые 

стали соответствовать 



образования (проведение 

капитального ремонта, 

реконструкции, модернизации и 

др.).  

«Доступная среда» (РГО)   требованиям доступности 

для инвалидов. 

2.1.2. Обеспечение условий 

индивидуальной мобильности 

инвалидов на объектах 

образования (пандусы, поручни, 

лифты, контрастные полосы и 

др.)  

п.2.1. Перечня 

мероприятий 

подпрограммы 

«Доступная среда» 

Управление  

образования 

администрации РМР 

(РГО)  

2015-2025 г.г. Увеличение доли объектов 

образования, на которых 

обеспечиваются условия 

индивидуальной 

мобильности для 

инвалидов. 

2.1.3. Обеспечение доступа 

инвалидов к услугам, 

предоставляемым  на объектах 

образования 

(в т.ч. в дистанционном режиме,  

по месту жительства и др.) 

п.2.1. Перечня 

мероприятий 

подпрограммы 

«Доступная среда» 

Управление  

образования 

администрации РМР 

(РГО)  

2015-2025 г.г. Увеличение доли   

предоставляемых услуг (в 

т.ч. в дистанционном 

режиме,  по месту 

жительства и др.) на 

объектах образования. 

2.2. Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов культуры РМР 

2.2.1. Приведение в соответствие  

требованиям доступности для 

инвалидов объектов культуры 

(проведение капитального 

ремонта, реконструкции, 

модернизации и др.).  

п.2.2. Перечня 

мероприятий 

подпрограммы 

«Доступная среда» 

МКУ РМР «Комитет 

по культуре» 

2015-2020 г.г. Увеличение доли объектов 

культуры, которые стали 

соответствовать 

требованиям доступности 

для инвалидов. 

2.2.2. Обеспечение условий 

индивидуальной мобильности 

инвалидов на объектах 

культуры (пандусы, поручни, 

п.2.2. Перечня 

мероприятий 

подпрограммы 

«Доступная среда» 

МКУ РМР «Комитет 

по культуре» 

2015-2020 г.г. Увеличение доли объектов 

культуры, которые стали 

соответствовать 

требованиям 



лифты, контрастные полосы и 

др.). 

индивидуальной 

мобильности для 

инвалидов. 

2.2.3. Обеспечение доступа 

инвалидов к услугам, 

предоставляемым  на объектах 

культуры (в т.ч. в 

дистанционном режиме,  по 

месту жительства и др.) 

п.2.2. Перечня 

мероприятий 

подпрограммы 

«Доступная среда» 

МКУ РМР «Комитет 

по культуре» 

2015-2025 г.г. Увеличение доли   

предоставляемых услуг (в 

т.ч. в дистанционном 

режиме,  по месту 

жительства и др.) на 

объектах культуры. 

2.3. Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов физкультуры и спорта РМР 

2.3.1. Приведение в соответствие  

требованиям доступности для 

инвалидов объектов 

физкультуры, спорта и 

молодёжной политики 

(проведение капитального 

ремонта, реконструкции, 

модернизации и др.).  

п.2.3. Перечня 

мероприятий 

подпрограммы 

«Доступная среда» 

МКУ РМР «Комитет 

по физической 

культуре и спорту» 

2015-2020 г.г. Увеличение доли объектов 

физкультуры, спорта и 

молодёжной политики, 

которые стали 

соответствовать 

требованиям доступности 

для инвалидов. 

2.3.2. Обеспечение условий 

индивидуальной мобильности 

инвалидов на объектах 

физкультуры, спорта и 

молодёжной политики,  

(пандусы, поручни, лифты, 

контрастные полосы и др.). 

п.2.3. Перечня 

мероприятий 

подпрограммы 

«Доступная среда» 

МКУ РМР «Комитет 

по физической 

культуре и спорту» 

2015-2020 г.г. Увеличение доли объектов 

физкультуры, спорта и 

молодёжной политики, 

которые стали 

соответствовать 

требованиям 

индивидуальной 

мобильности для 

инвалидов. 



2.3.3. Обеспечение доступа 

инвалидов к услугам, 

предоставляемым  на объектах 

физкультуры, спорта и 

молодёжной политики (в т.ч. в 

дистанционном режиме,  по 

месту жительства и др.). 

п.2.3. Перечня 

мероприятий 

подпрограммы 

«Доступная среда» 

МКУ РМР «Комитет 

по физической 

культуре и спорту» 

2015-2020 г.г. Увеличение доли   

предоставляемых услуг (в 

т.ч. в дистанционном 

режиме,  по месту 

жительства и др.) на 

объектах физкультуры, 

спорта и молодёжной 

политики. 

2.4. Повышение значений показателей доступности для инвалидов иных подведомственных администрации РМР объектов 

2.4.1. Приведение в соответствие  

требованиям доступности для 

инвалидов иных 

подведомственных объектов 

(проведение капитального 

ремонта, реконструкции, 

модернизации и др.).  

п.2.4., п.2.5., п.2.6 

Перечня 

мероприятий 

подпрограммы 

«Доступная среда» 

Управление делами 

администрации РМР 

(РГО), 

отдел реализации 

социальных программ 

администрации РМР 

(РГО), МКУ «МФЦ 

РМР» 

2015-2018 г.г. Увеличение доли иных 

подведомственных 

объектов, которые стали 

соответствовать 

требованиям доступности 

для инвалидов. 

2.4.2. Обеспечение условий 

индивидуальной мобильности 

инвалидов на иных 

подведомственных объектах 

(пандусы, поручни, лифты, 

контрастные полосы и др.). 

п.2.4., п.2.5., п.2.6 

Перечня 

мероприятий 

подпрограммы 

«Доступная среда» 

Управление делами 

администрации РМР, 

отдел реализации 

социальных программ 

администрации РМР 

(РГО), МКУ «МФЦ 

РМР» 

2015-2018 г.г. Увеличение доли иных 

подведомственных 

объектов, которые стали 

соответствовать 

требованиям 

индивидуальной 

мобильности для 

инвалидов. 

2.4.3. Обеспечение доступа 

инвалидов к услугам, 

п.2.4., п.2.5., п.2.6 

Перечня 

Управление делами 

администрации РМР, 

2015-2018 г.г. Увеличение доли   

предоставляемых услуг (в 



предоставляемым на иных 

подведомственных объектах (в 

т.ч. в дистанционном режиме,  

по месту жительства и др.). 

мероприятий 

подпрограммы 

«Доступная среда» 

отдел реализации 

социальных программ 

администрации РМР 

(РГО), МКУ «МФЦ 

РМР» 

т.ч. в дистанционном 

режиме,  по месту 

жительства и др.) на иных 

подведомственных 

объектах. 

2.5. Повышение значений показателей доступности для инвалидов иных подведомственных объектов, 

расположенных на территории РМР 

2.5.1. Приведение в соответствие  

требованиям доступности для 

инвалидов подведомственных 

объектов (проведение 

капитального ремонта, 

реконструкции, модернизации и 

др.).  

См. перечни 

мероприятий 

подпрограмм 

городских и 

сельских поселений 

Администрации 

городских и сельских 

поселений РМР, 

администрация РМР 

(РГО) 

2015-2030 г.г. Увеличение доли 

подведомственных 

объектов, которые стали 

соответствовать 

требованиям доступности 

для инвалидов. 

2.5.2. Обеспечение условий 

индивидуальной мобильности 

инвалидов на иных 

подведомственных объектах 

(пандусы, поручни, лифты, 

контрастные полосы и др.). 

См. перечни 

мероприятий 

подпрограмм 

городских и 

сельских поселений 

Администрации 

городских и сельских 

поселений РМР, 

администрация РМР 

(РГО) 

2015-2030 г.г. Увеличение доли 

подведомственных 

объектов, которые стали 

соответствовать 

требованиям 

индивидуальной 

мобильности для 

инвалидов. 

2.5.3. Обеспечение доступа 

инвалидов к услугам, 

предоставляемым  на 

подведомственных объектах (в 

т.ч. в дистанционном режиме,  

См. перечни 

мероприятий 

подпрограмм 

городских и 

сельских поселений 

Администрации 

городских и сельских 

поселений РМР, 

администрация РМР 

(РГО) 

2015-2030 г.г. Увеличение доли   

предоставляемых услуг (в 

т.ч. в дистанционном 

режиме,  по месту 

жительства и др.) на  



по месту жительства и др.). подведомственных 

объектах. 

2.6. Повышение значений показателей доступности для инвалидов неподведомственных объектов, 

расположенных на территории РМР 

2.6.1. Приведение в соответствие  

требованиям доступности для 

инвалидов неподведомственных 

объектах торговли, бытовых 

услуг, транспортной и 

жилищной инфраструктуры 

(проведение капитального 

ремонта, реконструкции, 

модернизации и др.). 

- Руководители 

объектов торговли, 

бытовых услуг, 

транспортной и 

жилищной 

инфраструктуры 

2015-2030 г.г. Увеличение доли 

неподведомственных 

объектов торговли, 

бытовых услуг, 

транспортной и жилищной 

инфраструктуры, которые 

стали соответствовать 

требованиям доступности 

для инвалидов. 

2.6.2. Обеспечение условий 

индивидуальной мобильности 

инвалидов на 

неподведомственных объектах 

торговли, бытовых услуг, 

транспортной и жилищной 

инфраструктуры (пандусы, 

поручни, лифты, контрастные 

полосы и др.). 

- Руководители 

объектов торговли, 

бытовых услуг, 

транспортной и 

жилищной 

инфраструктуры 

2015-2030 г.г. Увеличение доли 

неподведомственных 

объектов торговли, 

бытовых услуг, 

транспортной и жилищной 

инфраструктуры, которые 

стали соответствовать 

требованиям 

индивидуальной 

мобильности для 

инвалидов. 

2.6.3. Обеспечение доступа 

инвалидов к услугам, 

предоставляемым  на 

- Руководители 

объектов торговли, 

бытовых услуг, 

2015-2030 г.г. Увеличение доли   

предоставляемых услуг (в 

т.ч. в дистанционном 



неподведомственных объектах 

торговли, бытовых услуг, 

транспортной и жилищной 

инфраструктуры (в т.ч. в 

дистанционном режиме,  по 

месту жительства и др.). 

транспортной и 

жилищной 

инфраструктуры 

режиме,  по месту 

жительства и др.) на  

неподведомственных 

объектах торговли, 

бытовых услуг, 

транспортной и жилищной 

инфраструктуры. 

Раздел 3. 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 

объектов и услуг  

3.1.1. Обеспечение сопровождения 

инвалидов и оказание им 

помощи на подведомственных 

(муниципальных) объектах, в 

которых предоставляются 

услуги населению. 

См. перечни 

мероприятий 

подпрограмм 

администрации 

РМР, 

администраций 

городских и 

сельских поселений 

Руководители 

муниципальных 

объектов, 

включённых в 

утверждённый 

перечень 

2015-2025 г.г. Увеличение доли  

подведомственных 

(муниципальных) 

объектов, в которых 

предоставляются услуги 

населению, где 

обеспечивается 

сопровождение инвалидов 

и оказание им помощи.  

3.1.2. Обеспечение дублирования 

звуковой и зрительной 

информации рельефно-

точечным шрифтом Брайля на 

подведомственных 

(муниципальных) объектах, в 

которых предоставляются 

См. перечни 

мероприятий 

подпрограмм 

администрации 

РМР, 

администраций 

городских и 

Руководители 

муниципальных 

объектов, 

включённых в 

утверждённый 

перечень 

2015-2025 г.г. Увеличение доли  

подведомственных 

(муниципальных) 

объектов, в которых 

предоставляются услуги 

населению, где 

дублируется звуковая и 



услуги населению. сельских поселений зрительная информация 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля. 

3.1.3. Предоставление услуг  с 

использованием русского 

жестового языка на 

подведомственных 

(муниципальных) объектах, в 

которых предоставляются 

услуги населению. 

См. перечни 

мероприятий 

подпрограмм 

администрации 

РМР, 

администраций 

городских и 

сельских поселений 

Рузское управление 

социальной защиты 

населения, 

руководители 

муниципальных 

объектов, 

включённых в 

утверждённый 

перечень 

2015-2025 г.г. Увеличение доли  

подведомственных 

(муниципальных) 

объектов, в которых 

предоставляются услуги с 

использованием русского 

жестового языка. 

3.1.4 Инструктирование или 

обучение работников 

подведомственных 

(муниципальных) объектов по 

вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для 

инвалидов  объектов и услуг. 

См. перечни 

мероприятий 

подпрограмм 

администрации 

РМР, 

администраций 

городских и 

сельских поселений 

Руководители 

муниципальных 

объектов, 

включённых в 

утверждённый 

перечень 

2015-2016 г.г. Увеличение числа 

работников 

муниципальных объектов, 

прошедших 

инструктирование или 

обучение по вопросам, 

связанным с обеспечением 

доступности для них 

объектов и услуг. 

3.1.5. Удельный вес объектов 

социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктуры, 

в которых предоставляются 

услуги населению, имеющих 

утвержденные паспорта 

См. перечни 

мероприятий 

подпрограмм 

администрации 

РМР, 

администраций 

Рузское управление 

социальной защиты 

населения 

Министерства 

социального развития 

Московской области, 

2015-2020 г.г. Увеличение доли объектов 

социальной, инженерной и 

транспортной 

инфраструктуры, в 

которых предоставляются 

услуги населению, 



доступности объектов и 

предоставляемых на них услуг. 

городских и 

сельских поселений 

структурные 

подразделения 

администрации РМР 

(РГО),  

администрации 

городских и сельских 

поселений 

имеющих утвержденные 

паспорта доступности 

объектов и 

предоставляемых на них 

услуг. 

3.2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов немуниципальных 

объектов и предоставляемых на них услуг (торговля, бытовые услуги, транспортная и жилищная инфраструктура)  

3.2.1. Обеспечение сопровождения 

инвалидов и оказание им 

помощи на 

неподведомственных 

(немуниципальных) объектах, в 

которых предоставляются 

услуги населению. 

Во исполнение ФЗ 

от 01.12.2014  №419-

ФЗ 

Руководители 

объектов, 

включённых в 

утверждённый 

перечень 

2015-2030 г.г Увеличение доли  

немуниципальных 

объектов, в которых 

предоставляются услуги 

населению, где 

обеспечивается 

сопровождение инвалидов 

и оказание им помощи. 

3.2.2. Обеспечение дублирования 

звуковой и зрительной 

информации рельефно-

точечным шрифтом Брайля на 

неподведомственных 

(немуниципальных) объектах, в 

которых предоставляются 

услуги населению. 

Во исполнение ФЗ 

от 01.12.2014  №419-

ФЗ 

Руководители 

объектов, 

включённых в 

утверждённый 

перечень 

2015-2030 г.г Увеличение доли  

немуниципальных 

объектов, в которых 

предоставляются услуги 

населению, где 

дублируется звуковая и 

зрительная информация 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля. 

3.2.3. Предоставление услуг  с 

использованием русского 

Во исполнение ФЗ 

от 01.12.2014  №419-

Руководители 

объектов, 

2015-2030 г.г Увеличение доли  

немуниципальных 



жестового языка на 

неподведомственных 

(немуниципальных) объектах, в 

которых предоставляются 

услуги населению. 

ФЗ включённых в 

утверждённый 

перечень 

объектов, в которых 

предоставляются услуги с 

использованием русского 

жестового языка. 

3.2.4. Инструктирование или 

обучение работников 

неподведомственных 

(немуниципальных) объектов 

по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для 

инвалидов  объектов и услуг. 

Во исполнение ФЗ 

от 01.12.2014  №419-

ФЗ 

Руководители 

объектов, 

включённых в 

утверждённый 

перечень 

2015-2016 г.г Увеличение числа 

работников 

немуниципальных 

объектов, прошедших 

инструктирование или 

обучение по вопросам, 

связанным с обеспечением 

доступности для них 

объектов и услуг. 

3.2.5. Разработка и утверждение 

паспортов доступности 

объектов и предоставляемых на 

них услуг на  

неподведомственных 

(немуниципальных) объектах.  

Во исполнение ФЗ 

от 01.12.2014  №419-

ФЗ 

Руководители 

объектов, 

включённых в 

утверждённый 

перечень 

2015-2030 г.г Увеличение доли 

немуниципальных 

объектов, в которых 

предоставляются услуги 

населению, имеющих 

утвержденные паспорта 

доступности объектов и 

предоставляемых на них 

услуг. 

 
 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                    Приложение №3 

                                                                                                                                                                                                    к "дорожной карте" 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

приоритетных для инвалидов и других маломобильных групп населения Рузского муниципального района  

 

Муниципальные объекты:  

 

№ 

п/п 
Наименование 

1. Администрация РМР 

2. МКУ МФЦ (г. Руза) 

3. МАОУ «Гимназия №1 г. Рузы» 

4. МБОУ «СОШ №2 г. Рузы» 

5. МАОО «СОШ №3 г. Рузы» 

6. МАДОУ «Детский сад №5» 

7. МБУК РМР «Центр культуры и искусств»  

8. МБУК РМР «Межпоселенческая библиотека» 

9. МБУК РМР «Рузский районный краеведческий музей» 

10. МБУК ДО «Рузская детская музыкальная школа» 

11. МБОУ ДО «Детская хореографическая школа «Ружаночка» 

12. МБОУ ДОД РМР «ДЮСШ» (ДВВС) 

13. МАУ «Центр молодёжных  программ, развития туризма и  информационной  политики» 

14. Администрация г.п. Тучково 

15. МБОУ «Тучковская СОШ №1» 

16. МБОУ «Тучковская СОШ №2» 

17. МБОУ «Тучковская СОШ №3 с углубленным изучением отдельных предметов» 

18. МАДОУ «Детский сад №33 Центр развития ребенка» 

19. МБУК г.п. Тучково «Центр культуры и искусств»  



20. МБУК «Тучковская муниципальная библиотека» 

21. МБОУ ДОД РМР «ДЮСШ» («Комета») 

22. МБУФКиС «Спорткомплекс «Тучково» 

23. МКУ МФЦ (г.п. Тучково) 

24. Администрация с.п. Дороховское 

25. МБУК «Рузская городская библиотека» 

26. МБОУ «Дороховская СОШ» 

27. МБОУ «Космодемьянская СОШ» 

28. МБДОУ «Детский сад № 26 общеразвивающего вида» 

29. МБУК РМР «Музей Зои Космодемьянской» 

30. Администрация с.п. Колюбакинское 

31. МБОУ «Колюбакинская СОШ» 

32. МБОУ «Орешковская СОШ» 

33. МБУК «Колюбакинский ЦКиД» 

34. МБОУ ДО «Колюбакинская детская художественная школа» 

35. Администрация с.п. Старорузское 

36. МБОУ «Нестеровский лицей» 

37. МБОУ «Старорузская СОШ с углубленным изучением предметов» 

38. МБОУ «Сытьковская СОШ» 

39. МБДОУ «Детский сад №19» 

40. МБДОУ «Детский сад № 29» 

41. Администрация с.п. Ивановское 

42. МБОУ «Беляногорская СОШ» 

43. МБОУ «Лидинская ООШ» 

44. Администрация с.п. Волковское 

45. МБОУ «Покровская СОШ» 

46. МБОУ «Никольская СОШ» 

47. МБОУ «Нововолковская ООШ» 

48. МБОУ «Тучковская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида» 



49. МБУК с.п. Волковское «Нововолковский ДК» 

50. Рузская районная общественная организация инвалидов ВОИ 

51. МАДОУ «Детский сад №40 Центр развития ребенка» 

52. МБОУ «Кожинская СОШ» 

 

Немуниципальные объекты:  

 

№ 

п/п 
Наименование 

объекты торговли 

1. «Пятёрочка» - г. Руза, ул. Солнцева, д.20  

2.  «Пятёрочка» - г. Руза, ул. Социалистическая, д.72-а 

3. «Магнит» - г. Руза, ул. Федеративная, д.19 

4. «Пятёрочка» - г. Руза, Волоколамское шоссе, д.6 

5. «Пятёрочка» - п. Тучково, ул. Восточная, д.32 

6. «Пятёрочка» - п. Тучково, ул. 2-я Москворецкая, д.19 

7. «Магнит» - п. Тучково, Восточный микрорайон, д.30 

8. «Пятёрочка» - п. Тучково, ул. Силикатная, д.2 

9. «Дикси» - п. Колюбакино, ул. Майора Алексеева, уч. 51  

10.  «Дикси» - п. Дорохово, ул. Советская, д. 4-а 

11. «Дикси» - п. Дорохово, ул. Виксне, д.14 

12. Магазин «Продукты» - д. Нововолково, д.9 

13. «Дикси» - д. Покров 

14.  «Верный» - д. Старая Руза 

15. «Пятёрочка» - д. Нестерово 

16. «Аптека» - г. Руза, ул. Солнцева, д.8 

объекты транспортной инфраструктуры 

1. 
д. Нестерово, д. 39 - обустройство мест для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, установка 

дорожных знаков 6.4 «Место стоянки», 8.17 «Инвалиды»  и нанесение разметки на асфальте 

http://www.radugazvukov.ru/istok_audio_trading/barrier_free_medium/production/?SECTION_ID=605&ELEMENT_ID=2207


2. 
г. Руза, ул. Социалистическая (вблизи здания Рузского управления социальной защиты населения) - устройство 

пешеходного перехода 

3. г. Руза, ул. Верхне - Зарецкая  - устройство плавного сопряжения тротуаров с проезжей частью 

4. г. Руза, Ярославский проезд  - устройство плавного сопряжения тротуара с проезжей частью с двух сторон 

5. г. Руза, Ярославский проезд  - устройство тактильных дорожных указателей из тротуарных плит 500х500 

 

6. 

 

г. Руза, ул. Солнцева, д. 11 (площадь вблизи администрации Рузского муниципального района) - обустройство мест для 

парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, установка дорожных знаков 6.4 «Место стоянки», 8.17 

«Инвалиды»  и нанесение разметки на асфальте 

 

7.  

г. Руза, ул. Социалистическая (СК «Руза») - обустройство мест для парковки специальных автотранспортных средств 

инвалидов, установка дорожных знаков 6.4 «Место стоянки», 8.17 «Инвалиды»  и нанесение разметки на асфальте 

 

 

8. 

г. Руза, ул. Революционная, д. 21а (ГБУЗ МО "Рузская районная больница" -поликлиника) - обустройство мест для 

парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, установка дорожных знаков 6.4 «Место стоянки», 8.17 

«Инвалиды»  и нанесение разметки на асфальте 

 

9. 

г. Руза, перекресток ул. Федеративная и ул. Ульяновская  - устройство тактильных дорожных указателей из тротуарных 

плит (два пешеходных перехода) 

 

10. 

г. Руза, перекресток ул. Солнцева и ул. Социалистическая  - устройство тактильных дорожных указателей из тротуарных 

плит (два пешеходных перехода) 

 

11. 

г. Руза, перекресток ул. Сонцева и ул. Революционная  - устройство тактильных дорожных указателей из тротуарных 

плит (два пешеходных перехода) 

 

12. 

г. Руза, перекресток ул. Солнцева и ул. Федеративная  - устройство тактильных дорожных указателей из тротуарных плит 

(два пешеходных перехода с двух сторон) 

 

13. 

г. Руза, перекресток ул. Федеративная и ул. Ульяновская - устройство тактильных дорожных указателей из тротуарных 

плит (два пешеходных перехода) 

 

14. 

г. Руза, перекресток ул. Солнцева и ул. Социалистическая - устройство тактильных дорожных указателей из тротуарных 

плит (два пешеходных перехода) 

15. 
г. Руза, перекресток ул. Сонцева и ул. Революционная - устройство тактильных дорожных указателей из тротуарных плит 

(два пешеходных перехода) 

16. 
г. Руза, перекресток ул. Солнцева и ул. Федеративная  - устройство тактильных дорожных указателей из тротуарных плит 

(два пешеходных перехода с двух сторон) 

http://www.radugazvukov.ru/istok_audio_trading/barrier_free_medium/production/?SECTION_ID=605&ELEMENT_ID=2207
http://www.radugazvukov.ru/istok_audio_trading/barrier_free_medium/production/?SECTION_ID=605&ELEMENT_ID=2207
http://www.radugazvukov.ru/istok_audio_trading/barrier_free_medium/production/?SECTION_ID=605&ELEMENT_ID=2207


17. 
г. Руза, перекресток ул. Солнцева и ул. Социалистическая - устройство светофоров со звуковым сигналом для слепых и 

слабовидящих 

18. 
г. Руза, перекресток ул. Федеративная и ул. Ульяновская  - устройство светофоров со звуковым сигналом для слепых и 

слабовидящих 

19. 
г. Руза, ул. Солнцева, вблизи ТД «Руза» - устройство тактильных дорожных указателей из тротуарных плит на 

пешеходном переходе (с двух сторон) 

20. 
г. Руза, ул. Федеративная, вблизи магазина «Магнит» - устройство плавного сопряжения тротуара с проезжей частью с 

двух сторон 

21. 
г. Руза, ул. Федеративная, вблизи магазина «Магнит» - устройство тактильных дорожных указателей из тротуарных плит 

500х500 

22. 
г. Руза, ул. Федеративная, между домами № 10 и № 11 - устройство тактильных дорожных указателей из тротуарных 

плит на пешеходном переходе с двух сторон 

23. 
г. Руза, ул. Федеративная - обустройство пешеходных дорожек и тротуаров барьерным ограждением для направления 

движения пешеходов с двух сторон 

24. п. Колюбакино, ул. Попова - устройство плавного сопряжения тротуара с проезжей частью с двух сторон 

25. п. Колюбакино, ул. Попова  - устройство тактильных дорожных указателей из тротуарных плит 500х500 

26. а/д «Руза-Орешки-Колюбакино» 10 км. - устройство пандуса на остановочном пункте «Орешки» (с двух сторон) 

27. 
а/д Звенигород-Колюбакино-Нестерово км. 33+820 - устройство тактильных дорожных указателей из тротуарных плит 

500х500 

28. 
а/д Звенигород-Колюбакино-Нестерово км. 33+820 - устройство плавного сопряжения тротуара с проезжей частью с двух 

сторон  

 

29. 

а/д «Подъезд к санаторию «Русь» - Руза» км. 0+000 (перекресток пер. Урицкого и ул. Социалистическая) - устройство 

плавного сопряжения тротуара с проезжей частью с двух сторон   

 

30. 

а/д «Подъезд к санаторию «Русь» - Руза» км. 0+000 (перекресток пер. Урицкого и ул. Социалистическая) - устройство 

тактильных дорожных указателей из тротуарных плит 500х500 

31. 
а/д «МБК-санаторий "Русь" км. 0+700 (вблизи ЦВИС № 1 г. Руза) - устройство плавного сопряжения тротуара с проезжей 

частью с двух сторон 

32. 
а/д «МБК-санаторий "Русь" км. 0+700 (вблизи ЦВИС № 1 г. Руза) - устройство тактильных дорожных указателей из 

тротуарных плит 500х500 

33. а/д «МБК-санаторий "Русь" км. 0+900 (вблизи ЦВИС № 1 г. Руза) - устройство плавного сопряжения тротуара с проезжей 
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частью с двух сторон 

34. 
а/д «МБК-санаторий "Русь" км. 0+900  (вблизи ЦВИС № 1 г. Руза) - устройство тактильных дорожных указателей из 

тротуарных плит 500х500 

 

35. 

а/д «МБК-санаторий "Русь" км. 1+750  (вблизи остановочного пункта «Сельхозтехника») - устройство плавного 

сопряжения тротуара с проезжей частью с двух сторон 

 

36. 

а/д «МБК-санаторий "Русь" км. 1+750   (вблизи остановочного пункта «Сельхозтехника») - устройство тактильных 

дорожных указателей из тротуарных плит 500х500 

37. 
п. Тучково, ул. Советская (перекресток с ул. Лебеденко) - устройство плавного сопряжения тротуара с проезжей частью с 

двух сторон 

38. 
п. Тучково, ул. Советская (перекресток с ул. Лебеденко) - устройство тактильных дорожных указателей из тротуарных 

плит 500х500 

объекты информации 

1. МАУ «РУЗА 24» - г. Руза, Микрорайон, д. 10 

объекты бытовых услуг 

1. Здание КБО (парикмахерская, фотоателье) – г. Руза, ул. Солнцева, д.9 

2. МКУ «О погребении и похоронном деле в Рузском муниципальном районе Московской области» - г. Руза, ул. 

Социалистическая, д. 64. 

объекты жилищной инфраструктуры 

1. 6 объектов – (домов-новостроек) 

2. 12 объектов (подъездов домов) - по обращениям инвалидов 
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