
Приложение № 1 
к «дорожной карте» 
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1.1.

Доля работников, предоставляющих услуги населению и 
прошедших инструктирование или обучение для работы с 
инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением 
доступности для них муниципальных объектов и услуг в 
многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг, от общего 
количества работников, предоставляющих услуги населению 
в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг

процент 0 100 100 100 100 100

МБУ «МФЦ городского округа 
Электрогорск», Администрация 
городского округа Электрогорск 
Московской области 

1.2.

Доля работников многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг, на 
которых распорядительным актом возложено оказание 
инвалидам помощи при предоставлении им услуг, от общего 
количества работников, предоставляющих услуги населению 
в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг

процент 0 57 57 57 57 57

МБУ «МФЦ городского округа 
Электрогорск», Администрация 
городского округа Электрогорск 
Московской области 

Значения показателей

ТАБЛИЦА
повышения значений показателей доступности для инвалидов

муниципальных объектов и предоставляемых на них услуг в городском округе Электрогорск Московской области,
 а также сроки их достижения на период 2015-2025 годов

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

Наименование показателя доступности для инвалидов 
муниципальных объектов и услуг Ед. изм.

Исполнители, ответственные за 
мониторинг и достижение 
запланированных значений 

показателей доступности для 
инвалидов муниципальных 

объектов и услуг

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

№ п/п



2.1.

Удельный  вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию  
 муниципальных объектов в сфере образования, в которых 
предоставляются  услуги населению полностью 
соответствующих требованиям доступности для инвалидов  
муниципальных объектов и услуг (от общего количества 
вновь вводимых муниципальных  объектов)

процент 0 100 100 100 100 100

Отдел развития образования 
Управления развитием отраслей 
социальной сферы Администрации 
городского округа Электрогорск

2.2.

Удельный вес существующих  муниципальных объектов в 
сфере образования, которые в результате проведения после 1 
июля 2016 года на них капитального ремонта, 
реконструкции, модернизации полностью соответствуют 
требованиям доступности для инвалидов  муниципальных 
объектов и услуг (от общего количества  муниципальных 
объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, 
модернизацию)     

процент 0 100 100 100 100 100

Отдел развития образования 
Управления развитием отраслей 
социальной сферы Администрации 
городского округа Электрогорск

2.3.

Удельный вес существующих муниципальных  объектов в 
сфере образования (от общего количества  муниципальных 
объектов в этой сфере), 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

процент 91.7 91.7 91.7 83.4 41.7 0

Отдел развития образования 
Управления развитием отраслей 
социальной сферы Администрации 
городского округа Электрогорск

2.4.

Удельный вес муниципальных  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) в том числе 
имеются:

процент

Отдел развития образования 
Управления развитием отраслей 
социальной сферы Администрации 
городского округа Электрогорск

2.4.1. выделенные стоянки автотранспортных средств для 
инвалидов процент 0 0 16.6 33.2 58.1 100

2.4.2. сменные кресла-коляски процент 0 0 16.6 33.2 58.1 100
2.4.3. поручни процент 8.3 8.3 16.6 33.2 58.1 100
2.4.4. пандусы процент 8.3 8.3 16.6 33.2 58.1 100
2.4.5. подъемные платформы (аппарели) процент 8.3 8.3 16.6 33.2 58.1 100
2.4.6. раздвижные двери процент 0 0 0 33.2 58.1 100
2.4.7. доступные входные группы процент 8.3 8.3 8.3 33.2 58.1 100



2.4.8. доступные санитарно-гигиенические помещения процент 8.3 8.3 8.3 33.2 58.1 100

2.4.9. достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных 
маршей, площадок процент 8.3 8.3 8.3 33.2 58.1 100

2.5.

Удельный вес объектов в сфере образования, на которых 
обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие 
расстройства функций зрения и самостоятельного 
передвижения, и оказания им помощи от общей численности  
муниципальных объектов в сфере образования, на которых 
инвалидам предоставляются услуги 

процент 8.3 8.3 8.3 33.2 58.1 100

Отдел развития образования 
Управления развитием отраслей 
социальной сферы Администрации 
городского округа Электрогорск

2.6.

Удельный вес  муниципальных 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 рельефно-
точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне 

процент 8.3 8.3 8.3 33.2 58.1 100

Отдел развития образования 
Управления развитием отраслей 
социальной сферы Администрации 
городского округа Электрогорск

2.7.

Удельный вес  образовательных организаций, где 
предоставление услуг осуществляется с использованием 
русского жестового языка, с допуском сурдопереводчика и 
тифлосурдопереводчика, от общей численности  
муниципальных объектов в сфере образования, на которых 
инвалидам предоставляются услуги 

процент 0 0 0 33.2 58.1 100

Отдел развития образования 
Управления развитием отраслей 
социальной сферы Администрации 
городского округа Электрогорск

2.8.

Доля работников, предоставляющих образовательные услуги 
населению, прошедших инструктирование или обучение для 
работы с инвалидами по вопросам, связанным с 
обеспечением доступности для них  муниципальных 
объектов и услуг в сфере образования, от общего количества 
таких работников, предоставляющих образовательные услуги 
населению в сфере  образования

процент 100 100 100 100 100 100

Отдел развития образования 
Управления развитием отраслей 
социальной сферы Администрации 
городского округа Электрогорск

2.9.

Доля работников образовательных организаций, на которых 
распорядительным актом возложено оказание инвалидам 
помощи при предоставлении им образовательных услуг, от 
общего количества работников, предоставляющих данные 
услуги

процент 0 100 100 100 100 100

Отдел развития образования 
Управления развитием отраслей 
социальной сферы Администрации 
городского округа Электрогорск



2.10.

Удельный вес  образовательных организаций, имеющих 
утвержденные паспорта доступности объектов и 
предоставляемых на них услуг в сфере образования от 
общего количества таких объектов

процент 100 100 100 100 100 100

Отдел развития образования 
Управления развитием отраслей 
социальной сферы Администрации 
городского округа Электрогорск

2.11.

Доля детей-инвалидов, получающих основное общее 
образование на дому, в том числе дистанционно, от общего 
числа обучающихся детей-инвалидов в 
общеобразовательных организациях

процент 46.2 43.6 41 25.6 15 0

Отдел развития образования 
Управления развитием отраслей 
социальной сферы Администрации 
городского округа Электрогорск

2.12.

Удельный вес детей-инвалидов, обучающихся по 
адаптированным  основным общеобразовательным 
программам в общеобразовательных организациях от общей 
численности обучающихся детей-инвалидов

процент 28.2 30.8 33.3 38.5 64.9 100

Отдел развития образования 
Управления развитием отраслей 
социальной сферы Администрации 
городского округа Электрогорск

2.13.
Удельный вес детей-инвалидов, обучающихся совместно с 
другими обучающимися (в инклюзивных условиях) в 
общеобразовательных организациях 

процент 53.8 56.4 59 74.4 85.2 100

Отдел развития образования 
Управления развитием отраслей 
социальной сферы Администрации 
городского округа Электрогорск

3.1.

Удельный  вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию   
  муниципальных объектов в сфере культуры, в которых 
предоставляются муниципальные услуги населению 
полностью соответствующих требованиям доступности для 
инвалидов муниципальных объектов и услуг (от общего 
количества вновь вводимых муниципальных объектов)

процент 40 100 100 100 100 100

Отдел культуры, спорта
и молодежной политики
Управления развитием отраслей
социальной сферы Администрации 
городского округа Электрогорск

3.2.

Удельный вес существующих  муниципальных 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 муниципальных  
объектов и услуг (от общего количества муниципальных 
объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, 
модернизацию)     

процент 0 100 100 100 100 100

Отдел культуры, спорта
и молодежной политики
Управления развитием отраслей
социальной сферы Администрации 
городского округа Электрогорск

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



3.3.

Удельный вес существующих  муниципальных объектов в 
сфере культуры (от общего количества  муниципальных 
объектов в этой сфере, 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 муниципальной 
слуги; предоставление, когда это возможно, необходимых 
услуг по месту жительства инвалида

процент 70 70 30 30 0 0

Отдел культуры, спорта
и молодежной политики
Управления развитием отраслей
социальной сферы Администрации 
городского округа Электрогорск

3.4.

Удельный вес  муниципальных объектов в сфере культуры,  
на которых обеспечиваются условия индивидуальной 
мобильности инвалидов и возможность для 
самостоятельного их передвижения по зданию и (при 
необходимости - по территории  муниципального объекта) в 
том числе имеются:

процент

3.4.1. выделенные стоянки автотранспортных средств для 
инвалидов процент 60 60 75 75 90 100

3.4.2. сменные кресла-коляски процент 0 0 0 30 60 100
3.4.3. поручни процент 60 60 80 80 100 100
3.4.4. пандусы процент 60 60 90 90 100 100
3.4.5. подъемные платформы (аппарели) процент 0 33 66 100 100 100
3.4.6. раздвижные двери процент 0 0 0 25 50 100
3.4.7. доступные входные группы процент 0 33 66 66 100 100
3.4.8. доступные санитарно-гигиенические помещения процент 40 40 70 70 100 100

3.4.9. достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных 
маршей, площадок процент 40 40 80 80 100 100

3.5.

Удельный вес муниципальных  объектов в сфере культуры, 
на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих 
стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного 
передвижения, и оказания им помощи от общей численности  
муниципальных объектов в сфере культуры, на которых 
инвалидам предоставляются услуги 

процент 30 100 100 100 100 100

Отдел культуры, спорта
и молодежной политики
Управления развитием отраслей
социальной сферы Администрации 
городского округа Электрогорск

3.6.

Удельный вес муниципальных 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 рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и на контрастном фоне 

процент 0 33 66 66 100 100

Отдел культуры, спорта
и молодежной политики
Управления развитием отраслей
социальной сферы Администрации 
городского округа Электрогорск

Отдел культуры, спорта
и молодежной политики
Управления развитием отраслей
социальной сферы Администрации 
городского округа Электрогорск



3.7.

Удельный вес  муниципальных объектов в сфере культуры, 
где предоставление услуг осуществляется  с использованием 
русского жестового языка, с допуском сурдопереводчика и 
тифло-сурдопереводчика, от общего количества  
муниципальных объектов в данной сфере

процент 0 0 0 50 100 100

Отдел культуры, спорта
и молодежной политики
Управления развитием отраслей
социальной сферы Администрации 
городского округа Электрогорск

3.8.

Доля работников, предоставляющих  муниципальные услуги 
населению и прошедших инструктирование или обучение 
для работы с инвалидами по вопросам, связанным с 
обеспечением доступности для них  муниципальных 
объектов и услуг в сфере культуры, от общего количества 
таких работников, предоставляющих услуги населению в 
сфере культуры

процент 0 100 100 100 100 100

Отдел культуры, спорта
и молодежной политики
Управления развитием отраслей
социальной сферы Администрации 
городского округа Электрогорск

3.9.

Доля работников организаций, на которых 
распорядительным актом возложено оказание инвалидам 
помощи при предоставлении им  муниципальных услуг, от 
общего количества работников, предоставляющих данные 
услуги населению в сфере культуры

процент 0 100 100 100 100 100

Отдел культуры, спорта
и молодежной политики
Управления развитием отраслей
социальной сферы Администрации 
городского округа Электрогорск

3.10.

Удельный вес  муниципальных объектов, имеющих 
утвержденные паспорта доступности муниципальных  
объектов и предоставляемых на них услуг в сфере культуры 
от общего количества таких  муниципальных объектов

процент 0 100 100 100 100 100

Отдел культуры, спорта
и молодежной политики
Управления развитием отраслей
социальной сферы Администрации 
городского округа Электрогорск

3.11.

Удельный вес документов библиотечного фонда 
специальных форматов для инвалидов по зрению, 
имеющихся в общедоступных библиотеках, от общего 
объема библиотечного фонда 

процент 0 10 20 40 70 100

Отдел культуры, спорта
и молодежной политики
Управления развитием отраслей
социальной сферы Администрации 
городского округа Электрогорск

3.12.

Удельный вес мест в зрительных залах, оборудованных для 
инвалидов с нарушениями зрения и слуха и инвалидов, 
передвигающихся на кресло колясках, от общего числа мест 
в зрительных залах 

процент 0 66 90 90 100 100

Отдел культуры, спорта
и молодежной политики
Управления развитием отраслей
социальной сферы Администрации 
городского округа Электрогорск

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



4.1.

Удельный  вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию 
муниципальных спортивных объектов, на базе которых 
предоставляются услуги населению, соответствующих 
требованиям доступности для инвалидов муниципальных 
объектов и услуг, от общего количества вновь вводимых 
муниципальных спортивных объектов

процент 40 100 100 100 100 100

Отдел культуры, спорта
и молодежной политики
Управления развитием отраслей
социальной сферы Администрации 
городского округа Электрогорск

4.2.

Удельный вес существующих муниципальных спортивных 
объектов, которые в результате проведения после 1 июля 
2016 года на них капитального ремонта, реконструкции, 
модернизации полностью соответствуют требованиям 
доступности для инвалидов муниципальных объектов и 
услуг, от общего количества муниципальных спортивных 
объектов,  прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, 
модернизацию 

процент 0 100 100 100 100 100

Отдел культуры, спорта
и молодежной политики
Управления развитием отраслей
социальной сферы Администрации 
городского округа Электрогорск

4.3.

Удельный вес существующих муниципальных спортивных 
объектов, от общего количества муниципальных спортивных 
объектов,  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

процент 33.3 33.3 0 0 0 0

Отдел культуры, спорта
и молодежной политики
Управления развитием отраслей
социальной сферы Администрации 
городского округа Электрогорск

4.4.

Удельный вес муниципальных спортивных объектов,  на 
которых обеспечиваются условия индивидуальной 
мобильности инвалидов и возможность для 
самостоятельного их передвижения по зданию и (при 
необходимости - по территории муниципального объекта) в 
том числе имеются:

процент

4.4.1. выделенные стоянки автотранспортных средств для 
инвалидов процент 33.3 33.3 50 80 90 100

4.4.2. сменные кресла-коляски процент 0 0 33.3 33.3 67.7 100
4.4.3. поручни процент 35 67.3 100 100 100 100
4.4.4. пандусы процент 35 67.3 100 100 100 100
4.4.5. подъемные платформы (аппарели) процент 0 0 0 33.3 67.7 100
4.4.6. раздвижные двери процент 0 0 0 33.3 67.7 100
4.4.7. доступные входные группы процент 0 0 33.3 33.3 67.7 100
4.4.8. доступные санитарно-гигиенические помещения процент 50 100 100 100 100 100

4.4.9. достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных 
маршей, площадок процент 30 40 50 50 70 100

Отдел культуры, спорта
и молодежной политики
Управления развитием отраслей
социальной сферы Администрации 
городского округа Электрогорск



4.5.

Удельный вес муниципальных спортивных объектов, на 
которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих 
стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного 
передвижения, и оказания им помощи от общей численности 
муниципальных объектов в сфере спорта, на которых 
инвалидам предоставляются услуги 

процент 30 100 100 100 100 100

Отдел культуры, спорта
и молодежной политики
Управления развитием отраслей
социальной сферы Администрации 
городского округа Электрогорск

4.6.

Удельный вес спортивных муниципальных 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 Брайля и на контрастном фоне 

процент 20 33.3 40 50 70 100

Отдел культуры, спорта
и молодежной политики
Управления развитием отраслей
социальной сферы Администрации 
городского округа Электрогорск

4.7.

Удельный вес муниципальных спортивных объектов, где 
предоставление услуг осуществляется  с использованием 
русского жестового языка, с допуском сурдопереводчика и 
тифло-сурдопереводчика, от общего количества 
муниципальных объектов в данной сфере

процент 0 0 0 50 100 100

Отдел культуры, спорта
и молодежной политики
Управления развитием отраслей
социальной сферы Администрации 
городского округа Электрогорск

4.8.

Доля сотрудников, прошедших инструктирование или 
обучение для работы с инвалидами, по вопросам, связанным 
с обеспечением доступности для них муниципальных 
объектов и услуг, от общего количества работников в сфере 
спорта

процент 0 100 100 100 100 100

Отдел культуры, спорта
и молодежной политики
Управления развитием отраслей
социальной сферы Администрации 
городского округа Электрогорск

4.9.

Доля работников организаций, на которых административно-
распорядительным актом возложено оказание инвалидам 
помощи при предоставлении им муниципальных услуг, от 
общего количества сотрудников персонала, 
предоставляющих данные услуги населению в сфере спорта

процент 20 100 100 100 100 100

Отдел культуры, спорта
и молодежной политики
Управления развитием отраслей
социальной сферы Администрации 
городского округа Электрогорск

4.10.

Удельный вес муниципальных объектов, имеющих 
утвержденные паспорта доступности объектов и 
предоставляемых на них услуг в сфере спорта от общего 
количества таких объектов

процент 30 100 100 100 100 100

Отдел культуры, спорта
и молодежной политики
Управления развитием отраслей
социальной сферы Администрации 
городского округа Электрогорск



4.11.

Доля муниципальных спортивных объектов, 
соответствующих требованиям по обеспечению условий  
доступности  для инвалидов, от общего количества 
муниципальных спортивных объектов

процент 50 66.7 70 80 90 100

Отдел культуры, спорта
и молодежной политики
Управления развитием отраслей
социальной сферы Администрации 
городского округа Электрогорск

4.12. Доля инвалидов, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности инвалидов процент 6.06 6.5 8 9.5 15 15

Отдел культуры, спорта
и молодежной политики
Управления развитием отраслей
социальной сферы Администрации 
городского округа Электрогорск

4.13.
Доля детей-инвалидов, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности 
детей-инвалидов

процент 4.7 5.8 6 7.1 13.4 13.4

Отдел культуры, спорта
и молодежной политики
Управления развитием отраслей
социальной сферы Администрации 
городского округа Электрогорск

5.1.

Доля подъездов многоквартирных домов, в которых 
оборудованы пандусные съезды между входной группой и 
придомовой территорией для обеспечения 
безпрепятственного доступа маломобильных групп 
населения, от общего числа подъездов многоквартирных 
домов, где требуется установка пандусных съездов между 
входной группой и придомовой территрией (и имеется 
техническая возможность их установки)

процент 30 40 50 50 75 100

Отдел жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства 
Администрации городского округа 
Электрогорск

6.1.

Удельный  вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию 
используемых для перевозки населения транспортных 
средств, соответствующих требованиям доступности для 
инвалидов муниципальных объектов и услуг (от общего 
количества вновь вводимых в эксплуатацию транспортных 
средств, используемых для перевозки населения) 

процент 60 70 85 90 95 100
Отдел транспорта и дорожной 
деяельности Администрации 
городского округа Электрогорск

5. Повышение значений показателей доступности для инвалидов муниципальных объектов и услуг в сфере жилищной инфраструктуры

6. Повышение значений показателей доступности для инвалидов муниципальных объектов и услуг в сфере транспортной инфраструктуры



7.1.
Доля торговых объектов, на которых организовано оказание 
инвалидам помощи в преодоление барьеров, мешающих 
получению услуг, от общего числа объектов данной сферы

процент 0 70 80 90 100 100
Отдел потребительского рынка 
Администрации городского округа 
Электрогорск

7.2.

Доля объектов в сфере быта и услуг, на которых 
организовано оказание инвалидам помощи в преодоление 
барьеров, мешающих получению услуг, от общего числа 
объектов данной сферы

процент 0 50 70 80 90 100
Отдел потребительского рынка 
Администрации городского округа 
Электрогорск

7.3.

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

процент 0 100 100 100 100 100
Отдел потребительского рынка 
Администрации городского округа 
Электрогорск

8.1.

Удельный вес интернет-сайтов Администрации городского 
округа Электрогорск и подведомственных муниципальных 
учреждений,  адаптированных для лиц с нарушением зрения, 
от общей численности интернет-сайтов Администрации 
городского округа Электрогорск и подведомственных 
муниципальных учреждений

процент 50 100 100 100 100 100

Отдел информационных 
технологий и защиты информации 
Администрации городского округа 
Электрогорск, Управление 
развитием отраслей
социальной сферы Администрации 
городского округа Электрогорск

8.2.
Увеличение доли граждан, признающих навыки, достоинства 
и способности инвалидов, в общей численности опрошенных 
граждан

процент 25 30 40 45 75 100

Отдел информационных 
технологий и защиты информации 
Администрации городского округа 
Электрогорск, Управление 
развитием отраслей
социальной сферы Администрации 
городского округа Электрогорск

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

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



Приложение 2 
к «дорожной карте»

№ 
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 
муниципальных объектов и 1 2 3 4 5 6

1.1. Разработка и принятие 
законодательных и 
нормативно-правовых актов 
в связи с реализацией 
положений Конвенции о 
правах инвалидов и 
Федерального закона от 
01.12.2014 № 419-ФЗ «О 
внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации 
по вопросам социальной 
защиты инвалидов в связи с 
ратификацией Конвенции о 
правах инвалидов»

Мунициральная программа «Доступная среда 
на 2014-2018 годы», утвержденная 
Постановлением Главы городского округа 
Электрогорск Московской области от 
10.12.2013г. №628 

Отдел социальной защиты населения города 
Электрогорск (по согласованию), Управление 
делами Администрации городского округа 
Электрогорск, Управление по строительству и 
земельно-имущественным отношениям 
Администрации городского округа Электрогорск, 
Управление развитием отраслей социальной сферы 
Администрации городского округа Электрогорск, 
отдел транспорта и дорожной деятельности 
Администрации городского округа Электрогорск, 
отдел жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства Администрации городского 
округа Электрогорск, отдел информационных 
технологий и защиты информации Администрации 
городского округа Электрогорск, отдел экономики 
и развития предпринимательства финансово-
экономического управления, отдел 
потребительского рынка

 2015-2016 Принятие нормативных 
правовых актов в сфере 
обеспечения 
беспрепятственного 
доступа инвалидов и 
других маломобильных 
групп населения к 
муниципальных объектам 
социальной, транспортной 
и инженерной 
инфраструктур в 
городском округе 
Электрогорск Московской 
области в соответствии с 
положениями Конвенции о 
правах инвалидов

Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы

Перечень мероприятий,
 реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов муниципальных объектов и предоставляемых на них услуг в городском округе 

Электрогорск Московской области,  а также сроки их достижения на период 2015-2025 годов 



1.2. Формирование карты 
доступности городского 
округа Электрогорск 
Московской области 

п.1.1. Перечня мероприятий Муниципальной 
программы «Доступная среда на 2014-2018 
годы», утвержденной Постановлением Главы 
городского округа Электрогорск Московской 
области от 10.12.2013г. №628 

Отдел социальной защиты населения города 
Электрогорск (по согласованию), Администрация 
городского округа Электрогорск Московской 
области 

ежеквар-
тально  

Увеличение доли 
муниципальных объектов 
социальной, инженерной и 
транспортной 
инфраструктуры имеющих 
утвержденные паспорта 
доступности

1.3. Организация работы 
Координационного совета по 
делам инвалидов при 
Администрации городского 
округа Электрогорск 
Московской области

п.1.6. Муниципальной программы 
«Доступная среда на 2014-2018 годы», 
утвержденной Постановлением Главы 
городского округа Электрогорск Московской 
области от 10.12.2013г. №628 

Отдел социальной защиты населения города 
Электрогорск (по согласованию), члены 
Координационного совета при Администрации 
городского округа Электрогорск Московской 
области

ежегодно, в 
соотвествии с 
планом 
работы 
Координацион
ного совета 
при 
Администраци
и городского 
округа 
Электрогорск 
Московской 
области на 
очередной год 

Проведение  заседаний 
Координационного совета 
по делам инвалидов при 
Администрации 
городского округа 
Электрогорск Московской 
области, мониторинг 
реализации программы по 
созданию доступной среды.

1.4. Проведение совещаний, 
семинаров, «круглых 
столов», конференций, 
мероприятий по проблемам 
инвалидов и инвалидности

п.1.4. Муниципальной программы 
«Доступная среда на 2014-2018 годы», 
утвержденной Постановлением Главы 
городского округа Электрогорск Московской 
области от 10.12.2013г. №628

Отдел социальной защиты населения г. 
Электрогорск (по согласованию), Администрация 
городского округа Электрогорск Московской 
области 

ежегодно Проведение не менее 6 
мероприятий ежегодно

1.5. Приведение 
админитративных 
регламентов предоставления 
муниципальных услуг в 
соотвествие с типовым 
регламегламентом,  включив 
в них требования к 
обеспечению условий их 
доступности для инвалидов

Мунициральная программа «Эффективная 
власть городского округа Электрогорск 
Московской области», утвержденная 
Постановлением Главы городского округа 
Электрогорск Московской области от 
15.10.2014г. №779 

Управление делами Администрации городского 
округа Электрогорск Московской области 

январь – март 
2016

Утверждение 
административных  
регламентов 
предосталвения 
муниципалных услуг, 
содержащих требования по 
обеспечению их 
доступности для инвалидов



2.1. Обеспечение требований 
доступности для инвалидов 
при вводе с 1 июля 2016 года 
в эксплуатацию 
муниципальных объектов 
социальной и транспортной 
инфраструктуры, в которых 
предоставляются услуги 
населению

Статья 5 Федерального закона от 01.12.2014 
№ 419-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам социальной защиты 
инвалидов в связи с ратификацией 
Конвенции о правах инвалидов», 
Мунициральная программа «Доступная среда 
на 2014-2018 годы», утвержденная 
Постановлением Главы городского округа 
Электрогорск Московской области от 
10.12.2013г. №628 

Управление делами Администрации городского 
округа Электрогорск, Управление по 
строительству и земельно-имущественным 
отношениям Администрации городского округа 
Электрогорск, Управление развитием отраслей 
социальной сферы Администрации городского 
округа Электрогорск, отдел транспорта и 
дорожной деятельности Администрации 
городского округа Электрогорск, отдел жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства 
Администрации городского округа Электрогорск, 
отдел информационных технологий и защиты 
информации Администрации городского округа 
Электрогорск, отдел экономики и развития 
предпринимательства финансово-экономического 
управления, отдел потребительского рынка

2016 Увеличение доли 
введенных с 1 июля 2016 
года в эксплуатацию 
муниципальных объектов 
социальной и 
транспортной 
инфраструктуры, в 
которых предоставляются 
услуги населению 
соответствующих 
требованиям доступности 
для инвалидов 
муниципальных объектов и 
услуг

2.2. Обеспечение требований 
доступности для инвалидов 
муниципальных объектов и 
услуг при проведении после 
1 июля 2016 года 
комплексного капитального 
ремонта, реконструкции, 
модернизации 
существующих 
муниципальных объектов 
социальной и транспортной 
инфраструктуры, в которых 
предоставляются услуги 
населению

Статья 5 Федерального закона от 01.12.2014 
№419-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам социальной защиты 
инвалидов в связи с ратификацией 
Конвенции о правах инвалидов»,
Закон Московской области № 121/2009-03 
«Об обеспечении беспрепятственного 
доступа инвалидов и других мало мобильных 
групп населения к объектам социальной, 
транспортной и инженерной инфраструктур 
в Московской области», Мунициральная 
программа «Доступная среда на 2014-2018 
годы», утвержденная Постановлением Главы 
городского округа Электрогорск Московской 

 области от 10.12.2013г. №628 

Управление делами Администрации городского 
округа Электрогорск, Управление по 
строительству и земельно-имущественным 
отношениям Администрации городского округа 
Электрогорск, Управление развитием отраслей 
социальной сферы Администрации городского 
округа Электрогорск, отдел транспорта и 
дорожной деятельности Администрации 
городского округа Электрогорск, отдел жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства 
Администрации городского округа Электрогорск, 
отдел информационных технологий и защиты 
информации Администрации городского округа 
Электрогорск, отдел экономики и развития 
предпринимательства финансово-экономического 
управления, отдел потребительского рынка

2016 Увеличение доли 
существующих объектов 
социальной и 
транспортной 
инфраструктуры, которые 
в результате проведения 
после 1 июля 2016 года на 
них капитального ремонта, 
реконструкции, 
модернизации полностью 
соответствуют 
требованиям доступности 
для инвалидов объектов и 
услуг

Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов муниципальных объектов социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктуры, в которых предоставляются услуги населению 



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 
муниципальных объектах 
социальной, транспортной и 
инженерной инфраструктур, 
на которых в настоящее 
время невозможно 
полностью обеспечить 
доступность с учетом 
потребностей инвалидов, до 
проведения на данных 
объектах капитального 
ремонта или реконструкции

Статья 5 Федерального закона от 01.12.2014 
№419-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам социальной защиты 
инвалидов в связи с ратификацией 
Конвенции о правах инвалидов», 
Мунициральная программа «Доступная среда 
на 2014-2018 годы», утвержденная 
Постановлением Главы городского округа 
Электрогорск Московской области от 
10.12.2013г. №628 

Управление делами Администрации городского 
округа Электрогорск, Управление по 
строительству и земельно-имущественным 
отношениям Администрации городского округа 
Электрогорск, Управление развитием отраслей 
социальной сферы Администрации городского 
округа Электрогорск, отдел транспорта и 
дорожной деятельности Администрации 
городского округа Электрогорск, отдел жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства 
Администрации городского округа Электрогорск, 
отдел информационных технологий и защиты 
информации Администрации городского округа 
Электрогорск, отдел экономики и развития 
предпринимательства финансово-экономического 
управления, отдел потребительского рынка

2015-2025 Увеличение доли 
существующих 
муниципальных объектов 
социальной и 
транспортной 
инфраструктуры, на 
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. Обеспечение требований по 
созданию условий для 
индивидуальной 
мобильности инвалидов и 
возможности их 
самостоятельного 
передвижения по зданиям 
(территориям) 
подведомственных 
муниципальных 
организаций, в которых 
предоставляются услуги 
населению

Мунициральная программа «Доступная среда 
на 2014-2018 годы», утвержденная 
Постановлением Главы городского округа 
Электрогорск Московской области от 
10.12.2013г. №628,  нормативные правовые 
акты структурных подразделений городского 
округа Электрогорск- ответственных 
исполнителей

Управление делами Администрации городского 
округа Электрогорск, Управление по 
строительству и земельно-имущественным 
отношениям Администрации городского округа 
Электрогорск, Управление развитием отраслей 
социальной сферы Администрации городского 
округа Электрогорск, отдел транспорта и 
дорожной деятельности Администрации 
городского округа Электрогорск, отдел жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства 
Администрации городского округа Электрогорск, 
отдел информационных технологий и защиты 
информации Администрации городского округа 
Электрогорск, отдел экономики и развития 
предпринимательства финансово-экономического 
управления, отдел потребительского рынка

Увеличение доли 
муниципальных объектов 
социальной и 
транспортной 
инфраструктуры, на 
которых обеспечиваются 
условия индивидуальной 
мобильности инвалидов и 
возможность для 
самостоятельного их 
передвижения по зданию и 
(при необходимости - по 
территории 
муниципального объекта)

2.5. Мониторинг работ по 
оборудованию подъездов 
многоквартирных домов 
пандусными съездами между 
входной группой и 
придомовой территорией для 
обеспечения 
беспрепятственного доступа 
маломобильных групп 
населения, от общего числа 
подъездов многоквартирных 
домов

Закон Московской области № 121/2009-03 
«Об обеспечении беспрепятственного 
доступа инвалидов и других маломобильных 
групп населения к объектам социальной, 
транспортной и инженерной инфраструктур 
в Московской области», Мунициральная 
программа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства городского округа 
Электрогорск Московской области на 2014-
2018 годы», утвержденная Постановлением 
Главы городского округа Электрогорск 
Московской области от 06.12.2013г. №615 

Управление по строительству и земельно-
имущественным отношениям Администрации 
городского округа Электрогорск, отдел жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства 
Администрации городского округа Электрогорск 
Московской области

2015-2025 Увеличение количества 
подъездов 
многоквартирных домов, в 
которых оборудованы 
пандусные съезды между 
входной группой и 
придомовой территорией 
для обеспечения 
беспрепятственного 
доступа маломобильных 
групп населения



2.6. Оборудование 
автомобильных дорог 
общего пользования 
муниципального значения 
городского округа 
Электрогорск Московской 
области для инвалидов и 
маломобильных групп 
населения

Муниципальная программа «Развитие и 
функционирование дорожно-транспортного 
комплекса городского округа Электрогорск 
Московской области на 2014-2018 годы», 
утвержденная Постановлением Главы 
городского округа Электрогорск Московской 
области от 06.12.2013г. №613

Отдел транспорта и дорожной деяельности 
Администрации городского округа Электрогорск 
Московской области

2015-2025 Увеличение количества 
доступных дорожных 
сооружений 
автомобильных дорог 
общего пользования 
муниципального значения 
городского округа 
Электрогорск Московской 
области для инвалидов и 
маломобильных групп 
населения

3.1. Организация работы в 
подведомственных 
муниципальных 
организациях, в которых 
предоставляются услуги 
населению, по обеспечению 
сопровождения инвалидов, 
имеющих стойкие 
расстройства функций 
зрения и самостоятельного 
передвижения, и оказания 
им помощи при 
предоставлении услуг

Статья 5 Федерального закона от 01.12.2014 
№ 419-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам социальной защиты 
инвалидов в связи с ратификацией 
Конвенции о правах инвалидов», 
Мунициральная программа «Доступная среда 
на 2014-2018 годы», утвержденная 
Постановлением Главы городского округа 
Электрогорск Московской области от 
10.12.2013г. №628,  нормативные правовые 
акты структурных подразделений городского 
округа Электрогорск- ответственных 
исполнителей

Управление делами Администрации городского 
округа Электрогорск, Управление по 
строительству и земельно-имущественным 
отношениям Администрации городского округа 
Электрогорск, Управление развитием отраслей 
социальной сферы Администрации городского 
округа Электрогорск, отдел транспорта и 
дорожной деятельности Администрации 
городского округа Электрогорск, отдел жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства 
Администрации городского округа Электрогорск, 
отдел информационных технологий и защиты 
информации Администрации городского округа 
Электрогорск, отдел экономики и развития 
предпринимательства финансово-экономического 
управления, отдел потребительского рынка

2016 Обеспечение 
сопровождения инвалидов, 
имеющих стойкие 
расстройства функций 
зрения и самостоятельного 
передвижения, и оказание 
им помощи на 
муниципальных объектах 
социальной и 
транспортной 
инфраструктуры, в 
которых предоставляются 
услуги населению

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 муниципальными объектами и услугами



3.2. Обеспечение требований по 
дублированию 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 в 
подведомственных 
муниципальных 
организациях, в которых 
предоставляются услуги 
населению

Статья 5 Федерального закона от 01.12.2014 
№419-ФЗ «0 внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам социальной защиты 
инвалидов в связи с ратификацией 
Конвенции о правах инвалидов», 
Мунициральная программа «Доступная среда 
на 2014-2018 годы», утвержденная 
Постановлением Главы городского округа 
Электрогорск Московской области от 
10.12.2013г. №628

Управление делами Администрации городского 
округа Электрогорск, Управление по 
строительству и земельно-имущественным 
отношениям Администрации городского округа 
Электрогорск, Управление развитием отраслей 
социальной сферы Администрации городского 
округа Электрогорск, отдел транспорта и 
дорожной деятельности Администрации 
городского округа Электрогорск, отдел жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства 
Администрации городского округа Электрогорск, 
отдел информационных технологий и защиты 
информации Администрации городского округа 
Электрогорск, отдел экономики и развития 
предпринимательства финансово-экономического 
управления, отдел потребительского рынка

2015-2025 Увеличение доли 
муниципальных объектов 
социальной 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 
рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и на 

3.3. Обеспечение предоставления 
услуг с использованием 
русского жестового языка, с 
допуском сурдопереводчика 
и тифло-сурдопереводчика в 
подведомственных 
муниципальных 
организациях, в которых 
предоставляются услуги 
населению

Статья 5 Федерального закона от 01.12.2014 
№419-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам социальной защиты 
инвалидов в связи с ратификацией 
Конвенции о правах инвалидов», 
Мунициральная программа «Доступная среда 
на 2014-2018 годы», утвержденная 
Постановлением Главы городского округа 
Электрогорск Московской области от 
10.12.2013г. №628

Управление делами Администрации городского 
округа Электрогорск, Управление по 
строительству и земельно-имущественным 
отношениям Администрации городского округа 
Электрогорск, Управление развитием отраслей 
социальной сферы Администрации городского 
округа Электрогорск, отдел транспорта и 
дорожной деятельности Администрации 
городского округа Электрогорск, отдел жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства 
Администрации городского округа Электрогорск, 
отдел информационных технологий и защиты 
информации Администрации городского округа 
Электрогорск, отдел экономики и развития 
предпринимательства финансово-экономического 
управления, отдел потребительского рынка

2015-2025 Увеличение доли 
муниципальных  объектов 
социальной и 
транспортной 
инфраструктуры, в 
которых предоставляются 
услуги населению, где 
предоставление услуг 
осуществляется с 
использованием русского 
жестового языка, с 
допуском 
сурдопереводчика и 
тифло-сурдопереводчика



3.4. Инструктирование или 
обучение работников, 
предоставляющих услуги 
населению, по вопросам, 
связанным с обеспечением 
доступности для инвалидов 
муниципальных объектов и 
услуг

Статья 5 Федерального закона от 01.12.2014 
№419-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам социальной защиты 
инвалидов в связи с ратификацией 
Конвенции о правах инвалидов», 
Мунициральная программа «Доступная среда 
на 2014-2018 годы», утвержденная 
Постановлением Главы городского округа 
Электрогорск Московской области от 
10.12.2013г. №628,  нормативные правовые 
акты структурных подразделений городского 
округа Электрогорск- ответственных 
исполнителей

Управление делами Администрации городского 
округа Электрогорск, Управление по 
строительству и земельно-имущественным 
отношениям Администрации городского округа 
Электрогорск, Управление развитием отраслей 
социальной сферы Администрации городского 
округа Электрогорск, отдел транспорта и 
дорожной деятельности Администрации 
городского округа Электрогорск, отдел жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства 
Администрации городского округа Электрогорск, 
отдел информационных технологий и защиты 
информации Администрации городского округа 
Электрогорск, отдел экономики и развития 
предпринимательства финансово-экономического 
управления, отдел потребительского рынка

2016 Увеличение числа 
работников,
предоставляющих услуги 
населению и прошедших 
инструктирование или 
обучение для работы с 
инвалидами но вопросам, 
связанным с обеспечением 
доступности для них 
муниципальных  объектов 
и услуг

3.5. Принятие 
административно-распорядит
ельных актов в 
муниципальных 
организациях, в 
соответствии с которыми на 
работников возлагается 
оказание инвалидам помощи 
при предоставлении им услуг

Нормативные правовые акты структурных 
подразделений городского округа 
Электрогорск - ответственных исполнителей

Управление делами Администрации городского 
округа Электрогорск, Управление по 
строительству и земельно-имущественным 
отношениям Администрации городского округа 
Электрогорск, Управление развитием отраслей 
социальной сферы Администрации городского 
округа Электрогорск, отдел транспорта и 
дорожной деятельности Администрации 
городского округа Электрогорск, отдел жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства 
Администрации городского округа Электрогорск, 
отдел информационных технологий и защиты 
информации Администрации городского округа 
Электрогорск, отдел экономики и развития 
предпринимательства финансово-экономического 
управления, отдел потребительского рынка

2016 Увеличение числа 
работников 
муниципальных 
организаций, на которых 
административно-
распорядительным актом 
возложено оказание 
инвалидам помощи при 
предоставлении им услуг



3.6. Проведение паспортизации и 
актуализация сведений в 
паспортах доступности 
муниципальных объектов 
социальной и транспортной 
инфраструктуры

Мунициральная программа «Доступная среда 
на 2014-2018 годы», утвержденная 
Постановлением Главы городского округа 
Электрогорск Московской области от 
10.12.2013г. №628

Управление делами Администрации городского 
округа Электрогорск, Управление по 
строительству и земельно-имущественным 
отношениям Администрации городского округа 
Электрогорск, Управление развитием отраслей 
социальной сферы Администрации городского 
округа Электрогорск, отдел транспорта и 
дорожной деятельности Администрации 
городского округа Электрогорск, отдел жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства 
Администрации городского округа Электрогорск, 
отдел информационных технологий и защиты 
информации Администрации городского округа 
Электрогорск, отдел экономики и развития 
предпринимательства финансово-экономического 
управления, отдел потребительского рынка

2016 Увеличение доли 
муниципальных объектов 
социальной и 
транспортной 
инфраструктуры, в 
которых предоставляются 
услуги населению, 
имеющих утвержденные 
паспорта доступности 
(содержащие актуальные 
сведения)

3.7. Предоставление детям - 
инвалидам основного 
общего образования на дому, 
в том числе дистанционно, в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях

Закон Московской области № 94/2013-03 
«Об образовании», приказ министра 
образования Московской области от 
28.02.2014 № 780 «Об утверждении Порядка 
регламентации и оформления отношений 
государственной образовательной 
организации Московской области и 
муниципальной образовательной 
организации в Московской области и 
родителей (законных представителей) 
обучающихся, нуждающихся в длительном 
лечении, а также детей- инвалидов в части 
организации обучения по основным 
общеобразовательным программам на дому 
или в медицинских организациях», 
Мунициральная программа «Доступная среда 
на 2014-2018 годы», утвержденная 
Постановлением Главы городского округа 
Электрогорск Московской области от 
10.12.2013г. №628

Отдел развития образования Управления 
развитием отраслей социальной сферы 
Администрации городского округа Электрогорск

2015-2025 Увеличение числа детей - 
инвалидов, получающих 
основное общее 
образование на дому, в том 
числе дистанционно, в 
муниципальных  
общеобразовательных 
организациях



3.8. Предоставление детям - 
инвалидам образования по 
адаптированным основным 
общеобразовательным 
программам в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях

Приказ Минобрнауки России от № 1015 «Об 
утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной 
деятельности по основным 
общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего 
образования», Приказ Минобрнауки России 
от № 1014 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного 
образования», Закон Московской области № 
94/2013-03 «Об образовании», 
Мунициральная программа «Доступная среда 
на 2014-2018 годы», утвержденная 
Постановлением Главы городского округа 
Электрогорск Московской области от 
10.12.2013г. №628

Отдел развития образования Управления 
развитием отраслей социальной сферы 
Администрации городского округа Электрогорск

2015-2025 Увеличение числа детей- 
инвалидов, обучающихся 
по адаптированным 
основным 
общеобразовательным 
программам в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях

3.9. Обучение детей-инвалидов 
совместно с другими 
обучающимися (в 
инклюзивных условиях) в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях

Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014  
№1598 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного 
стандарта начального общего образования 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья», Приказ 
Минобрнауки России от 19.12.2014 №1599 
«Об утверждении федерального 
государственного образовательного 
стандарта образования обучающихся с 
умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)», 
Мунициральная программа «Доступная среда 
на 2014-2018 годы», утвержденная 
Постановлением Главы городского округа 
Электрогорск Московской области от 
10.12.2013г. №628

Отдел развития образования Управления 
развитием отраслей социальной сферы 
Администрации городского округа Электрогорск

2015-2025 Увеличение числа детей- 
инвалидов, обучающихся 
совместно с другими 
обучающимися (в 
инклюзивных условиях) в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях



3.10. Пополнение библиотечного 
фонда в общедоступных 
библиотеках изданиями 
(документами) специальных 
форматов для инвалидов по 
зрению

Государственная программа Московской 
области «Культура Подмосковья», 
утвержденная постановлением 
Правительства Московской области от 
23.08.2013 № 654/33

Отдел культуры, спорта
и молодежной политики
Управления развитием отраслей
социальной сферы Администрации городского 
округа Электрогорск

2015-2025 Увеличение числа 
документов библиотечного 
фонда специальных 
форматов для инвалидов 
по зрению, имеющихся в 
общедоступных 
библиотеках

3.11. Адаптация экспозиций 
музеев для инвалидов в 
зависимости от стойких 
расстройств функций 
организма (зрения, слуха, 
опорно-двигательного 
аппарата)

Государственная программа Московской 
области «Культура Подмосковья», 
утвержденная постановлением 
Правительства Московской области от 
23.08.2013 № 654/33, Мунициральная 
программа «Доступная среда на 2014-2018 
годы», утвержденная Постановлением Главы 
городского округа Электрогорск Московской 
области от 10.12.2013г. №628

Отдел культуры, спорта
и молодежной политики
Управления развитием отраслей
социальной сферы Администрации городского 
округа Электрогорск

2015-2025 Увеличение числа 
экспозиций музеев, 
адаптированных для 
инвалидов в зависимости 
от стойких расстройств 
функций организма 
(зрения, слуха, опорно-
двигательного аппарата)

3.12. Оборудование мест в 
зрительных залах для 
инвалидов с нарушениями 
зрения и слуха и инвалидов, 
передвигающихся на кресло-
колясках, в государственных 
музеях, подведомственных 
Министерству культуры 
Московской области

Государственная программа Московской 
области «Культура Подмосковья», 
утвержденная постановлением 
Правительства Московской области от 
23.08.2013 № 654/33, Мунициральная 
программа «Доступная среда на 2014-2018 
годы», утвержденная Постановлением Главы 
городского округа Электрогорск Московской 
области от 10.12.2013г. №628

Отдел культуры, спорта
и молодежной политики
Управления развитием отраслей
социальной сферы Администрации городского 
округа Электрогорск

2015-2025 Увеличение мест в 
зрительных залах, 
оборудованных для 
инвалидов с нарушениями 
зрения и слуха и 
инвалидов, 
передвигающихся на 
креслах-колясках, в 
государственных музеях, 
подведомственных 
Министерству культуры 
Московской области

3.13. Мониторинг условия 
доступности для инвалидов 
в гостиницах

Государственная программа Московской 
области «Культура Подмосковья», 
утвержденная постановлением 
Правительства Московской области от 
23.08.2013 № 654/33, Мунициральная 
программа «Доступная среда на 2014-2018 
годы», утвержденная Постановлением Главы 
городского округа Электрогорск Московской 
области от 10.12.2013г. №628

Администрация городского округа Электрогорск 
Московской области 

2015-2025 Увеличение числа 
гостиниц, оснащенных и 
оборудованных для 
инвалидов



3.14. Создание условий 
доступности для инвалидов 
на муниципальных  
спортивных объектах

Мунициральная программа «Доступная среда 
на 2014-2018 годы», утвержденная 
Постановлением Главы городского округа 
Электрогорск Московской области от 
10.12.2013г. №628

Отдел культуры, спорта
и молодежной политики
Управления развитием отраслей
социальной сферы Администрации городского 
округа Электрогорск

2015-2025 Увеличение числа 
муниципальных 
спортивных объектов, 
соответствующих 
требованиям по 
обеспечению условий 
доступности для инвалидов

3.15. Организация спортивных 
мероприятий для инвалидов

Подпрограмма  «Создание условий для лиц с 
ограниченными физическими 
возможностями для занятий адаптивной 
физической культурой» муниципальной 
программы «Развитие физической культуры 
и спорта на территории городского округа 
Электрогорск Московской области на 2014-
2018 годы», утвержденная Постановлением 
Главы городского округа Электрогорск 
Московской области от 10.12.2013г. №630

Отдел культуры, спорта
и молодежной политики
Управления развитием отраслей
социальной сферы Администрации городского 
округа Электрогорск

2015-2025 Увеличение доли 
инвалидов, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, в 
общей численности 
инвалидов



3.16. Организация спортивных 
мероприятий для детей-
инвалидов

Постановление Губернатора Московской 
области от 17.06.2008 № 60-ПГ «О 
стипендиях Губернатора Московской 
области в сфере физической культуры и 
спорта детям-инвалидам и детям с 
ограниченными возможностями здоровья», 
календарный план физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий 
Московской области на текущий год, 
положения о проведении первенств, 
спартакиад и соревнований Специальной 
Олимпиады, утвержденные Министерством 
физической культуры и спорта Московской 
области, Подпрограмма  «Создание условий 
для лиц с ограниченными физическими 
возможностями для занятий адаптивной 
физической культурой» муниципальной 
программы «Развитие физической культуры 
и спорта на территории городского округа 
Электрогорск Московской области на 2014-
2018 годы», утвержденная Постановлением 
Главы городского округа Электрогорск 
Московской области от 10.12.2013г. №630

Отдел культуры, спорта
и молодежной политики
Управления развитием отраслей
социальной сферы Администрации городского 
округа Электрогорск

2015-2025 Увеличение числа детей- 
инвалидов, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом

3.17. Адаптация интернет-сайтов 
Администрации городского 
округа Электрогорск и 
подведомственных 
муниципальных учреждений 
для лиц с нарушением зрения

Мунициральная программа «Эффективная 
власть городского округа Электрогорск 
Московской области», утвержденная 
Постановлением Главы городского округа 
Электрогорск Московской области от 
15.10.2014г. №779 

Отдел информационных технологий и защиты 
информации Администрации городского округа 
Электрогорск, Управление развитием отраслей
социальной сферы Администрации городского 
округа Электрогорск

2016 Увеличение числа 
интернет - сайтов 
Администрации 
городского округа 
Электрогорск и 
подведомственных 
муниципальных 
учреждений, доступных 
для лиц с нарушением 
зрения
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