
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ДМИТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 06.07.2016г.                                                                                             №4298 - П     

г. Дмитров 

 

 

 

О внесении изменений в Постановление  Администрации Дмитровского муниципального 

района Московской области №6802-П от 04.12.2015 

«Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Повышение значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг 

в Дмитровском муниципальном районе Московской области» 

 

       В целях реализации на территории Дмитровского муниципального района Московской 

области 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», 

Постановлением Правительства РФ от 17.06.2015 №599 «О порядке и сроках разработки 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в 

установленных сферах деятельности» 

 

Постановляю: 

 

1. Внести изменения в Приложение №1 к плану мероприятий («дорожная карта») 

«Повышение значения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в 

Дмитровском муниципальном районе Московской области», утвержденного 

Постановлением Администрации Дмитровского муниципального района Московской 

области №6802-П от 04.12.2015, изложив его в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации 

Дмитровского муниципального района Московской области. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

Первый заместитель Главы 

Администрации Дмитровского 

муниципального района 

Московской области                                                                                         О. В. Долгова 



 
 
 
 
 
 
 
ПОДГОТОВЛЕНО 
Заместителем Главы Администрации 

Дмитровского муниципального района 

Московской области                                                    __________ А. А. Поспеловой 

                                                                              

СОГЛАСОВАНО: 
 

Заместителем Главы  

Администрации Дмитровского 

муниципального района  

Московской области                                                  ____________Е.А. Виноградовой 

 

 

Начальником юридического отдела 

Администрации Дмитровского  

муниципального района          

Московской области                                                    ___________Е. В. Кичкиной  

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Главный специалист сектора по охране здоровья граждан  

Администрации Дмитровского муниципального 

района Московской области                                                __________ И. Л. Кочеткова 

                                                                              

РАЗОСЛАНО: 

в дело – 2 экземпляра, Начальникам управлений, комитетов, отделов Администрации 

Дмитровского муниципального района Московской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к «дорожной карте» 

ТАБЛИЦА 

повышения значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых на них услуг в Дмитровском муниципальном районе Московской области, 

а также сроки их достижения на период 2015-2025 годов 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

доступности 

для инвалидов 

объектов и 

услуг 

Ед. 

изм. 

Значение показателей Структурное 

подразделение 

(должностное 

лицо), 

ответственное 

за мониторинг и 

достижение 

запланированн

ых значений 

показателей 

доступности для 

инвалидов 

объектов и 

услуг 

2015г 2016г 2017г 2018

г 

2019г 2020г 2021г 2022г 2023г. 2024г 2025г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Повышение значений показателей доступности для инвалидов 

Государственных и муниципальных услуг 

1.1 Доля 

работников, 

предоставляю

щих услуги 

населению и 

прошедших 

проц

ент 

20 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Дмитровское 

управление 

социальной 

защиты 

населения 

Минсоцразвития 



инструктирован

ие или 

обучение для 

работы с 

инвалидами по 

вопросам, 

связанным с 

обеспечением 

доступности 

для них 

объектов и 

услуг в 

многофункцион

альных 

центрах 

предоставлени

я 

государственн

ых и 

муниципальных 

услуг, от 

общего 

количества 

работников, 

предоставляю

щих услуги 

населению в 

многофункцион

альных 

центрах 

МО (по 

согласованию), 

Администрация 

Дмитровского 

муниципального 

района 

Московской 

области  

 – исполнители 

«дорожной 

карты» 



предоставлени

я 

государственн

ых и 

муниципальных 

услуг. 

1.2 Доля 

работников 

многофункцион

альных 

центров 

предоставлени

я 

государственн

ых и 

муниципальных 

услуг, на 

которых 

распорядитель

ным актом 

возложено 

оказание 

инвалидам 

помощи при 

предоставлени

и им услуг, от 

общего 

количества  

работников, 

предоставляю

проц

ент 

5 7 10 10 20 25 30 35 40 45 50 Дмитровское 

управление 

социальной 

защиты 

населения 

Минсоцразвития 

МО (по 

согласованию),  

Администрация 

Дмитровского 

муниципального 

района 

Московской 

области  

 – исполнители 

«дорожной 

карты» 



щих услуги 

населению в 

многофункцион

альных 

центрах 

предоставлени

я 

государственн

ых и 

муниципальных 

услуг. 

2. Повышение значений показателей доступности для инвалидов 

муниципальных объектов и услуг в сфере образования 

2.1 Удельный  вес 

введенных с 1 

июля 2016 года 

в эксплуатацию 

объектов в 

сфере 

образования, в 

которых 

предоставляют

ся услуги 

населению 

полностью 

соответствующ

их 

требованиям 

доступности 

для инвалидов 

проц

ент 

0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Администрация 

Дмитровского 

муниципального 

района 

Московской 

области 

Управление 

образования 

Администрации 

Дмитровского 

муниципального 

района 

Московской 

области, 

муниципальные 

учреждения в 

сфере 



объектов и 

услуг (от 

общего 

количества 

вновь 

вводимых 

объектов) 

образования 

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 

объектов и 

услуг (от 

проц

ент 

0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Администрация 

Дмитровского 

муниципального 

района 

Московской 

области 

Управление 

образования 

Администрации 

Дмитровского 

муниципального 

района 

Московской 

области, 

муниципальные 

учреждения в 

сфере 

образования 



общего 

количества 

объектов, 

прошедших 

капитальный 

ремонт, 

реконструкцию, 

модернизацию)      

2.3 Удельный вес 

существующих 

муниципальных 

объектов в 

сфере 

образования 

(от общего 

количества 

объектов в 

этой сфере, 

которых в 

настоящее 

время 

невозможно 

полностью 

обеспечить 

доступность с 

учетом 

потребностей 

инвалидов), на 

которых до 

проведения 

проц

ент 

80 79 78 75 74 72 70 60 50 40 30 Администрация 

Дмитровского 

муниципального 

района 

Московской 

области 

Управление 

образования 

Администрации 

Дмитровского 

муниципального 

района 

Московской 

области, 

муниципальные 

учреждения в 

сфере 

образования 



капитального 

ремонта или 

реконструкции 

обеспечиваютс

я доступ 

инвалидов: 

к месту 

предоставлени

я услуги; 

предоставлени

е им 

необходимых 

услуг в 

дистанционном 

режиме; 

предоставлени

е, когда это 

возможно, 

необходимых 

услуг по месту 

жительства 

инвалида. 

2.4 Удельный вес 

муниципальных 

объектов в 

сфере 

образования,  

на которых 

обеспечиваютс

я условия 

            Администрация 

Дмитровского 

муниципального 

района 

Московской 

области 

Управление 

образования 



индивидуально

й мобильности 

инвалидов и 

возможность 

для 

самостоятельн

ого их 

передвижения 

по зданию и 

(при 

необходимости 

- по территории 

объекта) в том 

числе имеются: 

Администрации 

Дмитровского 

муниципального 

района 

Московской 

области, 

муниципальные 

учреждения в 

сфере 

образования 

2.4.

1 

выделенные 

стоянки 

автотранспортн

ых средств для 

инвалидов 

проц

ент 

12,7 12,7 12,7 13,7 14 20 25 35 47 60 100 

2.4.

2 

сменные 

кресла-коляски 

проц

ент 

0,9 0,9 1 2 10 20 30 40 50 80 100 

2.4.

3 

адаптированны

е лифты 

проц

ент 
0,9 0,9 1 2 

 

10 

20 30 40 50 80 100 

2.4.

4 

поручни проц

ент 
14,6 17,6 18,6 19,6 

20,6 30 40 50 60 70 100 

2.4.

5 

пандусы проц

ент 

14,6 17,6 18,6 19,6 20,6 30 40 50 60 70 100 

2.4.

6 

подъемные 

платформы 

(аппарели) 

проц

ент 

6,8 6,8 7,8 8,8 8,8 10 20 30 40 50 100 



2.4.

7 

раздвижные 

двери 

проц

ент 

0 0 0 0 1 3 4 10 20 50 100 

2.4.

8 

доступные 

входные 

группы 

проц

ент 

9,7 10,7 11,7 12,7 13,7 14,7 20 25 30 50 100 

2.4.

9 

доступные 

санитарно-

гигиенические 

помещения 

проц

ент 

9,7 10,7 11,7 12,7 13,7 14,7 20 25 30 50 100 

2.4.

10 

достаточная 

ширина 

дверных 

проемов в 

стенах, 

лестничных 

маршей, 

площадок 

проц

ент 

9,7 10,7 11,7 12,7 13,7 14,7 20 25 30 50 100 

2.5 Удельный вес 

муниципальных 

объектов в 

сфере 

образования, 

на которых 

обеспечено 

сопровождение 

инвалидов, 

имеющих 

стойкие 

расстройства 

функций 

проц

ент 

4,9 4,9 5,9 6,9 7,9 10 20 25 30 50 100 Администрация 

Дмитровского 

муниципального 

района 

Московской 

области 

Управление 

образования 

Администрации 

Дмитровского 

муниципального 

района 

Московской 



зрения и 

самостоятельн

ого 

передвижения, 

и оказания им 

помощи от 

общей 

численности 

объектов в 

сфере 

образования, 

на которых 

инвалидам 

предоставляют

ся услуги  

области, 

муниципальные 

учреждения в 

сфере 

образования 

2.6 Удельный вес 

муниципальных 

объектов в 

сфере 

образования, 

на которых 

обеспечено 

дублирование 

необходимой 

для инвалидов 

звуковой и 

зрительной 

информации, а 

также 

надписей, 

проц

ент 

4,9 4,9 5,9 6,9 7,9 8,9 9,9 10,9 11,9 12,9 13,9 Управление 

образования 

Администрации 

Дмитровского 

муниципального 

района 

Московской 

области, 

муниципальные 

учреждения в 

сфере 

образования 



знаков и иной 

текстовой и 

графической 

информации 

знаками, 

выполненными 

рельефно-

точечным 

шрифтом 

Брайля и на 

контрастном 

фоне 

2.7 Доля 

работников, 

предоставляю

щих услуги 

населению и 

прошедших 

инструктирован

ие или 

обучение для 

работы с 

инвалидами по 

вопросам, 

связанным с 

обеспечением 

доступности 

для них 

объектов и 

услуг в сфере 

проц

ент 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Управление 

образования 

Администрации 

Дмитровского 

муниципального 

района 

Московской 

области, 

муниципальные 

учреждения в 

сфере 

образования 



образования, 

от общего 

количества 

таких 

работников, 

предоставляю

щих услуги 

населению 

 

2.8 Доля 

работников 

организаций, 

на которых 

административ

но-

распорядитель

ным актом 

возложено 

оказание 

инвалидам 

помощи при 

предоставлени

и им услуг, от 

общего 

количества 

сотрудников 

персонала, 

предоставляю

щих данные 

услуги 

проц

ент 

4,5 5,5 6,5 7,5 10,0 15 20 30 40 50 50 Управление 

образования 

Администрации 

Дмитровского 

муниципального 

района 

Московской 

области, 

муниципальные 

учреждения в 

сфере 

образования 



населению 

2.9 Удельный вес 

объектов, 

имеющих 

утвержденные 

паспорта 

доступности 

объектов и 

предоставляем

ых на них услуг 

в сфере 

образования от 

общего 

количества 

таких объектов 

 

проц

ент 

50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Управление 

образования 

Администрации 

Дмитровского 

муниципального 

района 

Московской 

области, 

муниципальные 

учреждения в 

сфере 

образования 

2.10 Доля 

инвалидов, 

получающих 

основное 

общее 

образование на 

дому, в том 

числе 

дистанционно, 

от общего 

числа 

обучающихся 

инвалидов в 

общеобразоват

проц

ент 

30,4 30,5 30,5 30,5 30,5 30,5 30,5 30,5 30,5 30,5 30,5 Управление 

образования 

Администрации 

Дмитровского 

муниципального 

района 

Московской 

области, 

муниципальные 

учреждения в 

сфере 

образования 



ельных 

организациях 

2.11 Удельный вес 

инвалидов, 

обучающихся 

по 

адаптированны

м  основным 

общеобразоват

ельным 

программам в 

общеобразоват

ельных 

организациях 

от общей 

численности 

обучающихся 

инвалидов 

проц

ент 

39,5 39,5 39,5 39,5 39,5 39,5 39,5 39,5 39,5 39,5 39,5 Управление 

образования 

Администрации 

Дмитровского 

муниципального 

района 

Московской 

области, 

муниципальные 

учреждения в 

сфере 

образования 

2.12 Удельный вес 

инвалидов, 

обучающихся 

совместно с 

другими 

обучающимися 

(в инклюзивных 

условиях) в 

общеобразоват

ельных 

муниципальных 

организациях 

проц

ент 

43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 Управление 

образования 

Администрации 

Дмитровского 

муниципального 

района 

Московской 

области, 

муниципальные 

учреждения в 

сфере 

образования 



3. Повышение значений показателей доступности для инвалидов 

Муниципальных объектов и услуг в сфере культуры 

3.1. Удельный  вес 

введенных с 1 

июля 2016 года 

в эксплуатацию 

муниципальных 

объектов в 

сфере 

культуры, в 

которых 

предоставляют

ся услуги 

населению 

полностью 

соответствующ

их 

требованиям 

доступности 

для инвалидов 

объектов и 

услуг (от 

общего 

количества 

вновь 

вводимых 

объектов) 

проц

ент 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Отдел культуры 

Администрации 

Дмитровского 

муниципального 

района 

Московской 

области, 

муниципальные 

учреждения в 

сфере культуры 

3.2. Удельный вес 

существующих 

муниципальных 

проц

ент 

0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Отдел культуры 

Администрации 

Дмитровского 



объектов в 

сфере 

культуры, 

которые в 

результате 

проведения 

после 1 июля 

2016 года на 

них 

капитального 

ремонта, 

реконструкции, 

модернизации 

полностью 

соответствуют 

требованиям 

доступности 

для инвалидов 

объектов и 

услуг (от 

общего 

количества 

объектов, 

прошедших 

капитальный 

ремонт, 

реконструкцию, 

модернизацию)      

муниципального 

района 

Московской 

области, 

муниципальные 

учреждения в 

сфере культуры 

3.3. Удельный вес 

существующих 

проц

ент 

4,2 4,2 4,2 3,19 2,12 1 

 

1 1 

 

1 

 

1 

 

1 Отдел культуры 

Администрации 



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 

обеспечиваютс

я доступ 

инвалидов: 

к месту 

предоставлени

я услуги; 

Дмитровского 

муниципального 

района 

Московской 

области, 

муниципальные 

учреждения в 

сфере культуры 



предоставлени

е им 

необходимых 

услуг в 

дистанционном 

режиме; 

предоставлени

е, когда это 

возможно, 

необходимых 

услуг по месту 

жительства 

инвалида. 

3.4. Удельный вес 

муниципальных 

объектов в 

сфере 

культуры,  на 

которых 

обеспечиваютс

я условия 

индивидуально

й мобильности 

инвалидов и 

возможность 

для 

самостоятельн

ого их 

передвижения 

по зданию и 

            Отдел культуры 

Администрации 

Дмитровского 

муниципального 

района 

Московской 

области, 

муниципальные 

учреждения в 

сфере культуры 



(при 

необходимости 

- по территории 

объекта) в том 

числе имеются: 

3.4.

1. 

выделенные 

стоянки 

автотранспортн

ых средств для 

инвалидов 

проц

ент 

24,2 24,2 24,2 25,5 26,5 27,6 30 40 60 80 100 

3.4.

2. 

сменные 

кресла-коляски 

проц

ент 

0 0 0,2 0,2 0,2 10 20 30 40 50 100 

3.4.

3. 

адаптированны

е лифты 

проц

ент 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

10 20 30 40 50 100 

3.4.

4. 

поручни проц

ент 

25,2 25,2 25,2 26,5 27,6 28,7 30 35 40 50 100 

3.4.

5. 

пандусы проц

ент 

10,5 21,8 21,8 21,2 22,3 23,4 30 35 40 50 100 

3.4.

6. 

подъемные 

платформы 

(аппарели) 

проц

ент 

0 0 0 0 0 10 20 30 40 50 100 

3.4.

7. 

раздвижные 

двери 

проц

ент 

1 1 1 1 1 10 20 30 40 50 100 

3.4.

8. 

доступные 

входные 

группы 

проц

ент 

26 26 26 27,6 28,7 29,7 29,7 30 40 50 100 

3.4.

9. 

доступные 

санитарно-

гигиенические 

помещения 

проц

ент 11,5 

 

11,5 

 

11,5 

 

12,7 13,8 14,8 20 30 40 50 100 



3.4.

10. 

достаточная 

ширина 

дверных 

проемов в 

стенах, 

лестничных 

маршей, 

площадок 

проц

ент 

79 

79,7 79,7 80,8 81,9 82,9 85 90 95 98 100 

3.5. Удельный вес 

муниципальных 

объектов в 

сфере 

культуры, на 

которых 

обеспечено 

сопровождение 

инвалидов, 

имеющих 

стойкие 

расстройства 

функций 

зрения и 

самостоятельн

ого 

передвижения, 

и оказания им 

помощи от 

общей 

численности 

объектов в 

проц

ент 

5,3 5,3 5,3 6,38 7,44 8,5 10 10 10 10 10 Отдел культуры 

Администрации 

Дмитровского 

муниципального 

района 

Московской 

области, 

муниципальные 

учреждения в 

сфере культуры 



сфере 

культуры, на 

которых 

инвалидам 

предоставляют

ся услуги  

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 

проц

ент 

0 0 0 2 3 4 10 20 40 50 100 Отдел культуры 

Администрации 

Дмитровского 

муниципального 

района 

Московской 

области, 

муниципальные 

учреждения в 

сфере культуры 



Брайля и на 

контрастном 

фоне  

3.7. Доля 

работников, 

предоставляю

щих услуги 

населению и 

прошедших 

инструктирован

ие или 

обучение для 

работы с 

инвалидами по 

вопросам, 

связанным с 

обеспечением 

доступности 

для них 

объектов и 

услуг в сфере 

культуры, от 

общего 

количества 

таких 

работников, 

предоставляю

щих услуги 

населению 

проц

ент 

22,0 22,2 22,3 22,3 23,3 25,3 30 35,0 40 45 50 Отдел культуры 

Администрации 

Дмитровского 

муниципального 

района 

Московской 

области, 

муниципальные 

учреждения в 

сфере культуры 

3.8. Доля проц 22,0 22,3 22,3 22,3 23,3 25,3 30 35,0 40 45 50 Отдел культуры 



работников 

организаций, 

на которых 

административ

но-

распорядитель

ным актом 

возложено 

оказание 

инвалидам 

помощи при 

предоставлени

и им услуг, от 

общего 

количества 

сотрудников 

персонала, 

предоставляю

щих данные 

услуги 

населению 

ент Администрации 

Дмитровского 

муниципального 

района 

Московской 

области, 

муниципальные 

учреждения в 

сфере культуры 

3.9. Удельный вес 

объектов, 

имеющих 

утвержденные 

паспорта 

доступности 

объектов и 

предоставляем

ых на них услуг 

проц

ент 

52,6 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Отдел культуры 

Администрации 

Дмитровского 

муниципального 

района 

Московской 

области, 

муниципальные 

учреждения в 



в сфере 

культуры от 

общего 

количества 

таких объектов 

 

сфере культуры 

3.10

. 

Удельный вес 

документов 

библиотечного 

фонда 

специальных 

форматов для 

инвалидов по 

зрению, 

имеющихся в 

общедоступных 

библиотеках, 

от общего 

объема 

библиотечного 

фонда  

проц

ент 

0,000

8 

0,00

08 

 

0,0008 

 

0,0008 

 

0,0008 

 

0,000

8 

 

0,000

8 

 

0,000

8 

 

0,00

08  

0,000

8 

0,000

8 

Отдел культуры 

Администрации 

Дмитровского 

муниципального 

района 

Московской 

области 

3.11

. 

Удельный вес 

приспособленн

ых экспозиций 

музеев для 

инвалидов в 

зависимости от 

стойких 

расстройств 

функций 

проц

ент 

83 83 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Отдел культуры 

Администрации 

Дмитровского 

муниципального 

района 

Московской 

области, 

муниципальные 

учреждения в 



организма 

(зрения, слуха, 

опорно-

двигательного 

аппарат), в 

общем 

количестве 

экспозиций 

сфере культуры 

3.12

. 

Удельный вес 

мест в 

зрительных 

залах, 

оборудованных 

для инвалидов 

с нарушениями 

зрения и слуха 

и инвалидов, 

передвигающих

ся на кресло 

колясках, от 

общего числа 

мест в 

зрительных 

залах 

проц

ент 

2,7 2,7 2,7 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 Отдел культуры 

Администрации 

Дмитровского 

муниципального 

района 

Московской 

области, 

муниципальные 

учреждения в 

сфере культуры 

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 

проц

ент 

0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Управление по 

работе с  

молодежью, 

физической 



муниципальных 

спортивных 

объектов, на 

базе которых 

предоставляют

ся услуги 

населению, 

соответствующ

их 

требованиям 

доступности 

для инвалидов 

объектов и 

услуг, от 

общего 

количества 

вновь 

вводимых 

муниципальных  

спортивных 

объектов 

культуре и 

спорту 

Администрации 

Дмитровского 

муниципального 

района 

Московской 

области 

4.2. Удельный вес 

существующих 

спортивных 

муниципальных 

объектов, 

которые в 

результате 

проведения 

после 1 июля 

проц

ент 

0 100 0 100 100 100 100 100 100 100 100 Управление по 

работе с  

молодежью, 

физической 

культуре и 

спорту 

Администрации 

Дмитровского 

муниципального 



2016 года на 

них 

капитального 

ремонта, 

реконструкции, 

модернизации 

полностью 

соответствуют 

требованиям 

доступности 

для инвалидов 

объектов и 

услуг, от 

общего 

количества 

муниципальных 

спортивных 

объектов,  

прошедших 

капитальный 

ремонт, 

реконструкцию, 

модернизацию.      

района 

Московской 

области 

4.3. Удельный вес 

существующих 

муниципальных 

спортивных 

объектов, от 

общего 

количества 

проц

ент 

78 78 66 55 0 0 0 0 0 0 0 Управление по 

работе с  

молодежью, 

физической 

культуре и 

спорту 

Администрации 



спортивных 

муниципальных 

объектов,  

которых в 

настоящее 

время 

невозможно 

полностью 

обеспечить 

доступность с 

учетом 

потребностей 

инвалидов, на 

которых до 

проведения 

капитального 

ремонта или 

реконструкции 

обеспечиваютс

я доступ 

инвалидов: 

к месту 

предоставлени

я услуги; 

предоставлени

е им 

необходимых 

услуг в 

дистанционном 

режиме; 

Дмитровского 

муниципального 

района 

Московской 

области 



предоставлени

е, когда это 

возможно, 

необходимых 

услуг по месту 

жительства 

инвалида 

4.4. Удельный вес 

муниципальных 

спортивных 

объектов,  на 

которых 

обеспечиваютс

я условия 

индивидуально

й мобильности 

инвалидов и 

возможность 

для 

самостоятельн

ого их 

передвижения 

по зданию и 

(при 

необходимости 

- по территории 

объекта) в том 

числе имеются: 

            Управление по 

делам 

молодежи, 

физической 

культуры и 

спорта 

Администрации 

Дмитровского 

муниципального 

района 

Московской 

области 

4.4.

1. 

выделенные 

стоянки 

проц

ент 

60 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 



автотранспортн

ых средств для 

инвалидов 

4.4.

2. 

адаптированны

е лифты 

проц

ент 

0 7,7 14,3 20 25 25 30 35 35 50 100 

4.4.

3. 

поручни проц

ент 

60 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

4.4.

4. 

пандусы проц

ент 

40 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

4.4.

5. 

подъемные 

платформы 

(аппарели) 

проц

ент 

           

4.4.

6. 

раздвижные 

двери 

проц

ент 

23 23 23 23 23 25 30 35 40 50 100 

4.4.

7. 

доступные 

входные 

группы 

проц

ент 

60 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

4.4.

8. 

доступные 

санитарно-

гигиенические 

помещения 

проц

ент 

0 15,4 21 27 30 35 40 45 50 80 100 

4.4.

9. 

достаточная 

ширина 

дверных 

проемов в 

стенах, 

лестничных 

маршей, 

площадок 

проц

ент 

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

4.5. Удельный вес проц 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Управление по 



муниципальных 

спортивных 

объектов, на 

которых 

обеспечено 

сопровождение 

инвалидов, 

имеющих 

стойкие 

расстройства 

функций 

зрения и 

самостоятельн

ого 

передвижения, 

и оказания им 

помощи от 

общей 

численности 

объектов в 

сфере спорта, 

на которых 

инвалидам 

предоставляют

ся услуги  

ент делам 

молодежи, 

физической 

культуры и 

спорта 

Администрации 

Дмитровского 

муниципального 

района 

Московской 

области 

4.6. Удельный вес 

муниципальных 

спортивных 

объектов, на 

которых 

проц

ент 

0 15 20 30 30 35 35 40 50 80 100 Управление по 

делам 

молодежи, 

физической 

культуры и 



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  

спорта 

Администрации 

Дмитровского 

муниципального 

района 

Московской 

области 

4.7. 

Доля 

сотрудников, 

прошедших 

инструктирован

ие или 

обучение для 

работы с 

инвалидами, по 

вопросам, 

проц

ент 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Управление по 

делам 

молодежи, 

физической 

культуры и 

спорта 

Администрации 

Дмитровского 

муниципального 



связанным с 

обеспечением 

доступности 

для них 

объектов и 

услуг, от 

общего 

количества 

таких 

сотрудников 

района 

Московской 

области 

4.8. Доля 

работников 

организаций, 

на которых 

административ

но-

распорядитель

ным актом 

возложено 

оказание 

инвалидам 

помощи при 

предоставлени

и им услуг, от 

общего 

количества 

сотрудников 

персонала, 

предоставляю

щих данные 

проц

ент 

24 24 25 26 28 30 35 40 45 50 50 Управление по 

делам 

молодежи, 

физической 

культуры и 

спорта 

Администрации 

Дмитровского 

муниципального 

района 

Московской 

области 



услуги 

населению 

4.9. 

Удельный вес 

муниципальных 

объектов, 

имеющих 

утвержденные 

паспорта 

доступности 

объектов и 

предоставляем

ых на них услуг 

в сфере спорта 

от общего 

количества 

таких объектов 

проц

ент 

85 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Управление по 

делам 

молодежи, 

физической 

культуры и 

спорта 

Администрации 

Дмитровского 

муниципального 

района 

Московской 

области 

4.10

. 

Доля 

муниципальных 

спортивных 

объектов, 

соответствующ

их 

требованиям 

по 

обеспечению 

условий  

доступности  

для инвалидов, 

от общего 

количества 

проц

ент 

46 46 50 53 55 55 60 62 64 70 75 Управление по 

делам 

молодежи, 

физической 

культуры и 

спорта 

Администрации 

Дмитровского 

муниципального 

района 

Московской 

области 



муниципальных 

спортивных 

объектов 

4.11

. 

Доля 

инвалидов, 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом, в 

общей 

численности 

инвалидов 

проц

ент 

4,7 3,6 3,6 3,6 4 4,2 4,4 4,5 4,8 4,9 5 Управление по 

делам 

молодежи, 

физической 

культуры и 

спорта 

Администрации 

Дмитровского 

муниципального 

района 

Московской 

области 

4.12

. 

Доля детей-

инвалидов, 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом, в 

общей 

численности 

данной 

категории 

проц

ент 

3,9 3,9 3,9 3,9 4,0 4,0 4,1 4,1 4,1 4,2 4,2 Управление по 

делам 

молодежи, 

физической 

культуры и 

спорта 

Администрации 

Дмитровского 

муниципального 

района 

Московской 

области 

5. Повышение значения показателей доступности в сфере жилищной инфраструктуры на территории Дмитровского 

муниципального района Московской области 

5.1 Доля проц  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Дмитровское 



работников, 

управляющих 

компаний 

прошедших 

инструктирован

ие или 

обучение для 

работы с 

инвалидами по 

вопросам, 

связанным с 

обеспечением 

доступности 

для них 

объектов и 

услуг 

ент управление 

социальной 

защиты 

населения 

Минсоцразвития 

МО (по 

согласованию), 

Администрация 

Дмитровского 

муниципального 

района 

Московской 

области  

 – исполнители 

«дорожной 

карты» 

6. Повышение значения показателей доступности в сфере потребительского рынка и сферы услуг на территории 

Дмитровского муниципального района Московской области 

6.1. Доля 

работников, 

прошедших 

инструктирован

ие или 

обучение для 

работы с 

инвалидами по 

вопросам, 

связанным с 

обеспечением 

доступности 

проц

ент 

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Дмитровское 

управление 

социальной 

защиты 

населения 

Минсоцразвития 

МО (по 

согласованию), 

Администрация 

Дмитровского 

муниципального 

района 



для них 

объектов и 

услуг 

Московской 

области  

 – исполнители 

«дорожной 

карты» 

7. Повышение значения показателей доступности для инвалидов услуг в сфере информации на территории Дмитровского 

муниципального района Московской области 

7.1. Удельный вес 

муниципальных 

интернет 

сайтов 

Администрации 

Дмитровского 

муниципальног

о района 

Московской 

области, 

адаптированны

х для лиц с 

нарушением 

зрения, от 

общей 

численности 

интернет 

сайтов 

Администрации 

Дмитровского 

муниципальног

о района 

Московской 

проц

ент 

 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Отдел 

информационны

х технологий 

Администрации 

Дмитровского 

муниципального 

района 

Московской 

области 



области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


