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Наименования подпрограммы Ответственный за выполнение подпрограммы 

Подпрограмма 1: «Беспрепятственный доступ 
инвалидам к инфраструктурам г.о. Химки» 

 

- Комитет по физической культуре, спорту, 
туризму и работе с молодежью, 
Администрации г.о. Химки; 

- Управление по образованию; 

- Отдел культуры; 

- Химкинское управление социальной защиты 
населения Министерства социальной защиты 
населения Московской области; 

- Управление по здравоохранению; 

- Управление по ЖКХ Администрации г.о. 
Химки; 

- иные организации, привлекаемые к участию 
в программе в соответствии с действующим 
законодательством. 

Презентация муниципальной программы городского 
округа Химки Московской области «Доступная среда» 

Координатор Муниципальной программы 
Заместитель Главы Администрации городского 
округа Химки 

Муниципальный заказчик 
Администрация городского округа Химки 
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Наименования подпрограммы Ответственный за выполнение подпрограммы 

Подпрограмма 2:  «Реализация транспортного 
обслуживания инвалидов городского округа 
Химки»  

 
 

- Комитет по физической культуре, спорту, 
туризму и работе с молодежью, 
Администрации г.о. Химки; 

- Управление по ЖКХ Администрации г.о. 
Химки. 

Координатор Муниципальной программы 
Заместитель Главы Администрации городского 
округа Химки 

Муниципальный заказчик 
Администрация городского округа Химки 
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Презентация муниципальной программы городского 
округа Химки Московской области «Доступная среда» 



Наименования подпрограммы Ответственный за выполнение подпрограммы 

Подпрограмма 3:  «Оценка состояния 
доступности приоритетных объектов и услуг и 
полноценная социально-бытовая адаптация». 

- Комитет по физической культуре, спорту, 
туризму и работе с молодежью, 
Администрации г.о. Химки; 

- Управление по ЖКХ Администрации г.о. 
Химки; 

- Химкинское управление социальной защиты 
населения Министерства социальной защиты 
населения Московской области; 

- иные организации, привлекаемые к участию 
в программе в соответствии с действующим 
законодательством. 

Координатор Муниципальной программы 
Заместитель Главы Администрации городского 
округа Химки 

Муниципальный заказчик 
Администрация городского округа Химки 
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Презентация муниципальной программы городского 
округа Химки Московской области «Доступная среда» 



Наименования подпрограммы Ответственный за выполнение подпрограммы 

 
Подпрограмма 4: «Создание условий для 
инвалидов и лиц с ограниченными 
физическими возможностями здоровья для 
занятий адаптивной физической культурой»  

 

- Комитет по физической культуре, спорту, 
туризму и работе с молодежью, 
Администрации г.о. Химки; 

- Химкинское управление социальной защиты 
населения Министерства социальной защиты 
населения Московской области; 

- иные организации, привлекаемые к участию 
в программе в соответствии с действующим 
законодательством. 

Координатор Муниципальной программы 
Заместитель Главы Администрации городского 
округа Химки 

Муниципальный заказчик 
Администрация городского округа Химки 
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Презентация муниципальной программы городского 
округа Химки Московской области «Доступная среда» 



Количество показателей программы 

ВСЕГО, в том числе: 
   

8 показателей 

Из законодательства 
Российской Федерации, 
Московской области: 

5 показателей 
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Презентация муниципальной программы городского 
округа Химки Московской области «Доступная среда» 



Цель программы 

Формирование условий для беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, а 
также социальная интеграция лиц с ограниченными возможностями в обществе, повышение уровня  
и качества жизни данной категории населения 
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Презентация муниципальной программы городского 
округа Химки Московской области «Доступная среда» 



Задачи Результат 

Создание безбарьерной среды на  объектах 
социальной инфраструктуры 

 

Повышение доступности реабилитационных 
услуг для инвалидов и маломобильных групп 
населения 

Увеличение и сохранение доли объектов 
социальной инфраструктуры, доступных для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья с 40 
%   до 65% 

 

Увеличение и сохранение доли объектов 
социальной инфраструктуры, доступных для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья с 
40%  до 65% 

Подпрограмма №1: Беспрепятственный доступ инвалидам к инфраструктурам г.о. 
Химки»  
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Презентация муниципальной программы городского 
округа Химки Московской области «Доступная среда» 



Пандусы,  мобильные лестничные подъемники 

 
 

Подпрограмма №1: «Беспрепятственный доступ инвалидам к инфраструктурам г.о. 
Химки» 

 

9 

Презентация муниципальной программы городского 
округа Химки Московской области «Доступная среда» 



Задачи Результат 

Преобразование социальной, транспортной и 
инженерной инфракструктур под потребности 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения  

Повышение доступности транспортного 
обслуживания для инвалидов и маломобильных 
групп населения - увеличение доли 
специализированного автотранспорта с учётом 
потребностей лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с 40% до 80%  и 
сохранение достигнутых результатов 

 

Увеличение доли оборудованных прилегающих 
территорий, адаптированных с учётом 
потребностей лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

 с 25% до 50% и сохранение достигнутых 
результатов 

Подпрограмма №2:  «Реализация транспортного обслуживания инвалидов городского 
округа 

Химки»  
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Презентация муниципальной программы городского 
округа Химки Московской области «Доступная среда» 



 СТОЯНКИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ                                                         ТАКТИЛЬНАЯ ПЛИТКА,  ТРОТУАРЫ 

Подпрограмма №2:  «Реализация транспортного обслуживания инвалидов городского 
округа 

Химки»  
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Презентация муниципальной программы городского 
округа Химки Московской области «Доступная среда» 



Задачи Результат 

Обеспечение равного доступа инвалидов к 
реабилитационным услугам  

 

Увеличить долю охвата лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с 35% до 60% 

 

Увеличить долю лиц с ограниченными 
возможностями, обеспеченными 
специализированным протезным и 
слухопротезным оборудованием по запросу с 
55% до 80% 

Подпрограмма  №3: «Оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг и 
полноценная социально-бытовая адаптация» 
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Презентация муниципальной программы городского 
округа Химки Московской области «Доступная среда» 



Знаки доступности 

 

 

Подпрограмма  №3: «Оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг и 
полноценная социально-бытовая адаптация» 
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Презентация муниципальной программы городского 
округа Химки Московской области «Доступная среда» 



Задачи Результат 

Привлечение большего количества инвалидов к 
занятиям адаптивной физической культурой 

 

 

 

Поощрение детей-инвалидов в г.о. Химки  

 

 Развитие  адаптивного спорта в г.о. Химки   - 
увеличение доли обеспечения инвентарем, 
оборудованием и экипировкой,  занимающихся 
адаптивными видами спорта с 55% до 80% 

 

 Увеличение доли охвата талантливых детей-
инвалидов премиальными поощрениями с 0% до 
50% 

Подпрограмма  №4: «Создание условий для инвалидов и лиц с ограниченными 
физическими возможностями здоровья для занятий адаптивной физической культурой»  
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Презентация муниципальной программы городского 
округа Химки Московской области «Доступная среда» 


