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I. Москва.
№
п/п

Предлагаемые
управленческие

решения

Адреса объектов, год реализации мероприятий
г. Москва, ул.

Садовая-
Кудринская,

Д.9

г. Москва, 
ул. Садовая- 
Кудринская, 

Д.7, с.22

г. Москва,
ул.

Бакунинская,
д. 13, стр.6

г.Москва, 
ул.

Фридриха
Энгельса,

д.3-5, стр.6

г.Москва, 
Старокирочный 
пер., д. 13, стр.1

г. Москва, 
Волоколамское 
шоссе, дом 88, 

строение 6

г. Москва, 
Ленинградский 

пр-т, д. 47

г.Москва, 2- 
й Донской 
проезд, д.7

1 Разработка проекта 
«Мероприятия по 
обеспечению доступа 
инвалидов» в
соответствии с 
требованиями СП 
59.13330.2012, СП 35- 
101-2001, СП 35-103- 
2001

2017 год 2017 год 2017 год 2017 год 2017 год 2017 год 2017 год 2017 год

2 Закупка сменных кресел- 
колясок

2017 год 2017 год 2017 год 2017 год 2017 год 2017 год 2017 год 2017 год

3 Оценка технической 
возможности 
адаптирования 
существующих лифтов 
или монтажа новых 
адаптированных лифтов. 
Предпроектная 
проработка.

2017 год не требуется 2017 год не требуется 2017 год не требуется

*
ГЛАВНЫЙ ИНЖ!

Козорог и.1
*

2017 год

'4,
2017 год

'  Прсь

*

4 Разработка проекта на 2018 год не требуется 2018 год не требуется 2018 год не требуется 2018 год 2018 год



адаптирование 
существующих лифтов 
или монтаж новых 
адаптированных лифтов 
(в случае если 
техническая 
возможность есть).

5 Адаптирование 
существующих лифтов 
или монтаж новых 
адаптированных лифтов 
(в случае если 
техническая 
возможность есть).

2025 год* отсутствует
техническая
возможность

2025 год* отсутствует
техническая
возможность

2025 год* не требуется 2025 год* 2025 год*

6 Установка поручней в 
соответствии с проектом 
«Мероприятия по 
обеспечению доступа 
инвалидов».

2019 год 2019 год 2019 год 2019 год 2019 год не требуется 2019 год 2019 год

7 Устройство пандусов в 
соответствии с проектом 
«Мероприятия по 
обеспечению доступа 
инвалидов».

2019 год 2019 год 2019 год 2019 год 2019 год не требуется 2019 год 2019 год

8 Монтаж подъемных 
платформ (аппарелей) в 
соответствии с проектом 
«Мероприятия по 
обеспечению доступа 
инвалидов».

2020 год* отсутствует
техническая
возможность

2020 год* 2020 год* 2020 год* не требуется 2020 год* 2020 год*

9 Установка раздвижных 
дверей в соответствии с 
проектом
«Мероприятия по 
обеспечению доступа 
инвалидов».

2020 год* здание
является
объектом

культурного
наследия

2020 год* 2020 год* 2020 год* 2020 год 2020 год* 2020 год*

10 Выполнение 
мероприятий по

2022 год* 2022 год* 2022 год* 2022 год* 2022 год* не требуется 2022 год* 2022 год*



устройству доступных 
входных групп в 
соответствии с проектом 
«Мероприятия по 
обеспечению доступа 
инвалидов».

11 Выполнение 
мероприятий по 
устройству доступных 
санитарно- 
гигиенических 
помещений в 
соответствии с проектом 
«Мероприятия по 
обеспечению доступа 
инвалидов».

2023 год 2023 год 2023 год 2023 год 2023 год не требуется 2023 год 2023 год

12 Выполнение 
мероприятий по 
устройству дверных 
проемов достаточной 
ширины в стенах, 
лестничных маршей, 
площадок в
соответствии с проектом 
«Мероприятия по 
обеспечению доступа 
инвалидов».

2025 год 2025 год 2025 год 2025 год 2025 год не требуется 2025 год 2025 год

13 Размещение 
оборудования и 
носителей информации, 
необходимых для 
обеспечения 
беспрепятственного 
доступа к объектам 
(местам предоставления 
услуг) инвалидов, 
имеющих стойкие 
расстройства функции

2027 год 2027 год 2027 год 2027 год 2027 год 2027 год 2027 год 2027 год



зрения, слуха и 
передвижения в 
соответствии с проектом 
«Мероприятия по 
обеспечению доступа 
инвалидов».

14 Выполнение 
мероприятий по 
дублированию 
необходимой для 
инвалидов, имеющих 
стойкие расстройства 
функции зрения, 
зрительной информации
- звуковой информацией, 
а также надписей, знаков 
и иной текстовой и 
графической 
информации - знаками, 
выполненными рельефно
- точечным шрифтом 
Брайля и на контрастном 
фоне в соответствии с 
проектом
«Мероприятия по 
обеспечению доступа 
инвалидов».

2027 год 2027 год 2027 год 2027 год 2027 год 2027 год 2027 год 2027 год

15 Выполнение 
мероприятий по 
дублированию 
необходимой для 
инвалидов по слуху 
звуковой информации 
зрительной 
информацией в 
соответствии с проектом 
«Мероприятия по 
обеспечению доступа

2027 год* 2027 год* 2027 год* 2027 год* 2027 год* 2027 год* 2027 год* 2027 год*



инвалидов».
16 Создание условий для 

предоставления 
инвалидам по слуху, при 
необходимости, услуги с 
использованием 
русского жестового 
языка, включая 
обеспечение допуска на 
объект
сурдопереводчика,
тифлопереводчика

2018 год 2018 год 2018 год 2018 год 2018 год 2018 год 2018 год 2018 год

17 Установка в 
помещениях, 
предназначенных для 
проведения массовых 
мероприятий, 
индукционных петель и 
звукоусиливающей 
аппаратуры

2022 год 2022 год 2022 год 2022 год 2022 год не требуется 2022 год не
требуется

18 Создание условий для 
предоставления услуг 
тьютора

2020 год 2020 год 2020 год 2020 год 2020 год 2020 год 2020 год 2020 год

* - в зависимости от наличия или отсутствия финансирования сроки могут быть изменены.

II. Филиалы.
№
п/п

Предлагаемые
управленческие

решения

Адреса объектов, год реализации мероприятий
г. Вологда, 
ул. Кирова, 

дом 71

г. Вологда, 
ул.

М.Ульяновой, 
дом 18

г. Вологда, 
ул. Мира, дом

32

г. Киров, ул. 
Московская, 

дом 30

г. Киров, ул. 
Ленина, дом 99

г. Оренбург, ул. 
Комсомольская, 

дом № 50

1 Организация стоянки 
автотранспортных 
средств для инвалидов

2017 год не требуется 2017 год не требуется не требуется не требуется

2 Закупка сменных кресел- 
колясок

2019 год 2019 год 2019 год 2019 год 2019 год не требуется

3 Оценка технической
возможности
адаптирования

2018 год 2018 год 2018 год не требуется 2018 год не требуется



существующих лифтов 
или монтажа новых 
адаптированных лифтов. 
Предпроектная 
проработка.

4 Разработка проекта на 
адаптирование 
существующих лифтов 
или монтаж новых 
адаптированных лифтов 
(в случае если 
техническая 
возможность есть).

2018 год* 2018 год* 2018 год* не требуется 2018 год* не требуется

5 Адаптирование 
существующих лифтов 
или монтаж новых 
адаптированных лифтов 
(в случае если 
техническая 
возможность есть).

2020 год* 2020 год* 2020 год* отсутствует
техническая
возможность

2020 год* не требуется

6 Установка поручней в 
соответствии с 
требованиями СП 
59.13330.2012

2021 год* 2021 год* 2021 год* 2021 год* 2021 год* не требуется

7 Устройство пандусов в 
соответствии с 
требованиями СП 
59.13330.2012

не требуется не требуется 2021 год* не требуется не требуется не требуется

8 Монтаж подъемных 
платформ (аппарелей) в 
соответствии с 
требованиями СП 
59.13330.2012

отсутствует
техническая
возможность

2022 год* 2022 год* отсутствует
техническая
возможность

2022 год* не требуется

9 Установка раздвижных 
дверей в соответствии с 
требованиями СП 
59.13330.2012

2023 год* 2023 год* 2023 год* здание
является
объектом

культурного
наследия

2023 год* 2023 год*

10 Выполнение не требуется не требуется 2024 год* не требуется не требуется не требуется



мероприятий по 
устройству доступных 
входных групп в 
соответствии с 
требованиями СП 
59.13330.2012

11 Выполнение 
мероприятий по 
устройству доступных 
санитарно- 
гигиенических 
помещений в 
соответствии с 
требованиями СП 
59.13330.2012

не требуется не требуется 2024 год* не требуется не требуется не требуется

12 Выполнение 
мероприятий по 
устройству дверных 
проемов достаточной 
ширины в стенах, 
лестничных маршей, 
площадок в 
соответствии с 
требованиями СП 
59.13330.2012

2022 год* не требуется 2022 год* не требуется не требуется не требуется

13 Размещение 
оборудования и 
носителей информации, 
необходимых для 
обеспечения 
беспрепятственного 
доступа к объектам 
(местам предоставления 
услуг) инвалидов, 
имеющих стойкие 
расстройства функции 
зрения, слуха и 
передвижения в

2025 год* не требуется 2025 год* не требуется не требуется 2025 год*



соответствии с 
требованиями СП 
59.13330.2012

14 Выполнение 
мероприятий по 
дублированию 
необходимой для 
инвалидов, имеющих 
стойкие расстройства 
функции зрения, 
зрительной информации 
- звуковой информацией, 
а также надписей, знаков 
и иной текстовой и 
графической 
информации - знаками, 
выполненными 
рельефно - точечным 
шрифтом Брайля и на 
контрастном фоне в 
соответствии с 
требованиями СП 
59.13330.2012

2026 год* 2026 год* 2026 год* 2026 год* 2026 год* 2026 год*

15 Выполнение 
мероприятий по 
дублированию 
необходимой для 
инвалидов по слуху 
звуковой информации 
зрительной 
информацией в 
соответствии с 
требованиями СП 
59.13330.2012

2027 год* 2027 год* 2027 год* 2027 год* 2027 год* 2027 год*

16 Установка при входе в 
объект вывески с 
названием организации, 
графиком работы

2020 год* 2020 год* 2020 год* 2020 год* 2020 год* 2020 год*



организации, плана 
здания, выполненных 
рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и на 
контрастном фоне

17 Создание условий для 
предоставления 
инвалидам по слуху, при 
необходимости, услуги с 
использованием 
русского жестового 
языка, включая 
обеспечение допуска на 
объект
сурдопереводчика,
тифлопереводчика

2020 год 2020 год 2020 год 2020 год 2020 год не требуется

18 Установка в 
помещениях, 
предназначенных для 
проведения массовых 
мероприятий, 
индукционных петель и 
звукоусиливающей 
аппаратуры

не требуется 2024 год не требуется не требуется 2024 год не требуется

19 Создание условий для 
предоставления услуг 
тьютора

2025 год 2025 год 2025 год 2025 год 2025 год не требуется

* - в зависимости от наличия или отсутствия финансирования сроки могут быть изменены.



III. Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов объектов
№ Показатели доступности Оценка соответствия на период до 203 0 года
п/п 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Удельный вес существующих объектов, на 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
которых обеспечивается доступ инвалидов к 
месту предоставления услуги, предоставление 
необходимых услуг в дистанционном режиме, 
предоставление, когда это возможно, 
необходимых услуг по месту жительства 
инвалида, от общего количества объектов, на 
которых в настоящее время невозможно 
полностью обеспечить доступность с учетом 
потребностей инвалидов

% % % % % % % % % % % % % % %

2 Удельный вес объектов, на которых 15 15 15 15 30 30 30 60 60 90 90 90 100 100 100
обеспечиваются условия индивидуальной 
мобильности инвалидов и возможность для 
самостоятельного их передвижения по объекту, 
от общего количества объектов, на которых 
инвалидам предоставляются услуги, в том 
числе, на которых имеются:

выделенные стоянки автотранспортных 
средств для инвалидов;

сменные кресла-коляски; 
адаптированные лифты; 
поручни; 
пандусы;
подъемные платформы (аппарели); 
раздвижные двери; 
доступные входные группы; 
доступные санитарно-гигиенические 

помещения;
достаточная ширина дверных проемов в стенах, 
лестничных маршей, площадок от общего 
количества объектов, на которых инвалидам 
предоставляются услуги в сфере образования

% % % % % % % % % % % % % % %

3 Удельный вес объектов с надлежащим 10 10 10 10 30 30 30 50 50 70 70 100 100 100 100
размещением оборудования и носителей 
информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа к объектам (местам 
предоставления услуг) с учетом ограничений 
жизнедеятельности инвалида, а также надписей,

% % % % % % % % % % % % % % %



знаков и иной текстовой и графической 
информации, выполненной рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и на контрастном фоне, от 
общего количества объектов, на которых 
инвалидам предоставляются услуги в сфере 
образования

4 Удельный вес объектов в сфере образования, 
имеющих утвержденные Паспорта доступности, 
от общего количества объектов, на которых 
предоставляются услуги в сфере образования

0% 0% 0°/о 0% 0% 0% 0% 0% 0% 30
%

30
%

70
%

80
%

90
%

100
%

5
6

IV. Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов услуг.
№ Показатели доступности Оценка соответствия на период до 2030 года
п/п 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Удельный вес объектов, в которых одно из 30 30 30 40 40 50 80 90 100 100 100 100 100 100 100
помещений, предназначенных для проведения 
массовых мероприятий, оборудовано 
индукционной петлей и звукоусиливающей 
аппаратурой, от общего количества объектов, 
на которых инвалидам предоставляются услуги 
в сфере образования

% % % % % % % % % % % % % % %

2 Удельный вес услуг в сфере образования, 5 20 70 90 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
предоставляемых с использованием русского 
жестового языка, допуском сурдопереводчика и 
тифлосурдопереводчика, от общего количества 
предоставляемых услуг в сфере образования

% % % % % % % % % % % % % % %

3 Доля работников органов и организаций, 70 70 70 70 70 80 80 80 80 80 90 90 90 90 90
предоставляющих услуги в сфере образования, 
прошедших инструктирование или обучение 
для работы с инвалидами по вопросам, 
связанным с обеспечением доступности для 
инвалидов объектов и услуг в сфере 
образования в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и 
законодательством субъектов Российской 
Федерации, от общего числа работников 
органов и организаций, предоставляющих 
услуги в сфере образования

% % % % % % % % % % % % % % %

4 Удельный вес услуг в сфере образования, 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100



предоставляемых инвалидам с сопровождением 
ассистента-помощника, от общего количества 
предоставляемых услуг в сфере образования

% % % % % % % % % % % % % % %

5 Удельный вес услуг в сфере образования, 5 5 15 30 60 60 60 80 80 100 100 100 100 100 100
предоставляемых инвалидам с сопровождением 
тьютора, от общего количества 
предоставляемых услуг в сфере образования

% % % % % % % % % % % % % % %

V. Ответственные за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности для инвалидов
объектов и услуг.

№
п/п

Должность ФИО Контактный телефон Электронная почта

1 2 3 4
1 Главный инженер Козорог Иван Владимирович 8(499) 244-86-11 ivkozorog@msal.ru

2 Директор Центра стратегического развития Дорошенко Егор Николаевич 8 (499) 244-88-22 endoroshenko@msaI.ru

mailto:ivkozorog@msal.ru
mailto:endoroshenko@msaI.ru

