
Мероприятия  

федерального автономного  учреждения   «РосКапСтрой», реализуемых для достижения запланированных  

значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 

 
 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование 

мероприятия 

Нормативный 

правовой акт, 

(программа) иной 

документ, 

которым 

предусмотрено 

проведение 

мероприятия 

 

Ответств

енные 

исполнит

ели, 

соисполн

ители 

 

Срок 

реализац

ии 

Планируемые 

результаты 

влияния 

мероприятия на 

повышение 

значения 

показателя 

доступности 

Выполнение 

мероприятий 

  
 
 
 
 
 

Раздел I. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности 

для инвалидов объектов инфраструктуры (подвижного состава, транспортных средств, 

связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми 

приспособлениями 

 

2015г. 

 

 

 

1кв.2016г 

 

2кв.2016г 

 

3кв.2016г 

 

4кв.2016г 

1.1 Создание 

электронной 

версии 

официального 

сайта 

Учреждения для 

слабовидящих и 

слабослышащих 

ГОСТ Р 52872-

2012 «Интернет-

ресурсы» 

Требования 

доступности для 

инвалидов по 

зрению 

 

IT- 

подразде

ление 

IV 

квартал 

2015 

года 

 

 

  Выполнено 

 

 

Выполнено 

 

 

Выполнено 

 

 

Выполнено 

 

 

Выполнено 

 

 

Выполнено 

1.2 Сопровождение 

размещаемых на 

официальном 

сайте 

видеороликов 

субтитрами 

 

 

ГОСТ Р 52872-

2012 «Интернет-

ресурсы» 

Требования 

доступности для 

инвалидов по 

зрению 

IT- 

подразде

ление 

IV 

квартал 

2015 

года 

 

Запланировано в 

IV кв.2016г 

 

Не выполнено 

в связи с 

невыполнение

м 

мероприятий 

раздела II. 

 

 

Не выполнено 

в связи с 

невыполнение

м мероприятий 

раздела II. 

 

 

Запланировано 

в IV кв.2016г 

 

Не выполнено 

в связи с 

невыполнение

м мероприятий 

раздела II. 

 

 

Выполнено 

1.3 Подборка типа 

внутреннего 

оборудования и 

5.4 

СП 59.13330.2012 

Управле

ние 

IV 

квартал 

Запланировано 

на III кв. 2018г. 

 

Внесено в 

Запланировано 

на III кв. 2018г. 

Запланировано 

на III кв. 2018г. 

Запланировано 

на III кв. 2018г. 

Запланировано 

на III кв. 2018г. 



устройств, 

используемых 

МГН, 

аудиовизуальны

х 

информационны

х систем 

5.5 

СП 59.13330.2012 

делами 2015 

года – 

IV 

квартал 

2018 

года 

Первый этап 

2016 год: подбор 

типа 

внутреннего 

оборудования, 

используемого 

МГН, и его 

размещения в 

здании и 

помещениях 

Второй этап 

2017 год: 
Разработка 

проекта 

Третий этап 

2018 год: 
Монтаж 

внутреннего 

оборудования, 

используемого 

МГН. 

план 

организацион

ных 

мероприятий 

предприятия 

на 2016 год 

Первый этап 

2016 год: 
Ведется работа 

по подбору 

типа 

внутреннего 

оборудования, 

используемого 

МГН, и его 

размещения в 

здании и 

помещениях 

  

Первый этап 

2016 год: 
подбор типа 

внутреннего 

оборудования, 

используемого 

МГН, и его 

размещения в 

здании и 

помещениях 

Второй этап 

2017 год: 
Разработка 

проекта 

Третий этап 

2018 год: 
Монтаж 

внутреннего 

оборудования, 

используемого 

МГН. 

Первый этап 

2016 год: 
Ведется работа 

по подбору 

типа 

внутреннего 

оборудования, 

используемого 

МГН, и его 

размещения в 

здании и 

помещениях 

 

Первый этап 

2016 год: 
Выполнено - 

тип  

внутреннего 

оборудования 

определен, 

используемого 

МГН, и его 

размещения в 

здании и 

помещениях 

Второй этап 

2017 год: 
Разработка 

проекта 

Третий этап 

2018 год: 
Монтаж 

внутреннего 

оборудования, 

используемого 

МГН. 

Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности 

предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций 

организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих 

пользованию объектами и услугами 

     

2.1 Проработка и 

реализация 

возможности 

оснащения 

здания в 

соответствии с 

требованиями 

строительных 

норм и правил 

(СП) по 

обеспечению 

доступности для 

инвалидов и 

других 

маломобильных 

Свод правил 

СП 59.13330.2012 

«Доступность 

зданий и 

сооружений для 

маломобильных 

групп населения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III 

квартал 

2015 

года – 

IV 

квартал 

2018 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



групп населения: 

 

- организация 

парковки для 

инвалидов через 

Управление 

развития 

дорожно-

транспортной 

инфраструктуры 

Департамента 

транспорта и 

развития 

дорожно-

транспортной 

инфраструктуры 

г. Москвы; 

 

 

 

-установка 

кнопки вызова 

сотрудника 

охраны, 

телефона и 

специального 

оборудования 

для инвалидов;                    

 

 

 

 

- оборудование 

входной 

площадки, 

входных дверей 

в зоне маршрута 

перемещений 

 

 

 

4.2.1. 

СП 59.13330.2012 

4.2.4 

СП 59.13330.2012 

4.2.6 

СП 59.13330.2012 

4.3.5 

СП 59.13330.2012 

 

 

 

 

5.1.3- 5.1.16 

СП 59 13330.2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.8 

СП 59 13330.2012 

 

 

 

Управле

ние 

делами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управле

ние 

делами 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управле

ние 

делами 

 

Запланировано 

на IV кв.2016кв. 

Первый этап 

2016 год III кв.: 
Разработан 

проект 

(См. 

Приложение)  

Второй этап 

2016 год IV кв.: 

Устройство 

парковки для 

МГН. 

 

 

 

Запланировано  

на IV кв.2016г  

Первый этап 

2016 год III кв.: 
Разработан и 

согласован 

проект 

Второй этап 

2016 год IV кв.: 

Монтаж 

оборудования 

для МГН. 

 

 

Выполнено 

 

 

 

Не выполнено 

в 2015 году в 

связи с 

отсутствием 

финансирован

ия и 

планируемой 

реорганизаци

ей 

предприятия 

 

 

 

 

 

Не выполнено 

в 2015 году в 

связи с 

отсутствием 

финансирован

ия и 

планируемой 

реорганизаци

ей 

предприятия 

 

 

 

 

Выполнено 

 

 

 

Показатель не 

достигнут в 

связи с тем, что 

выполнение 

первого этапа 

запланирован

о на 2016 год 

III кв.: 
Разработка и 

согласование 

проекта 

  

 

 

 

 

Показатель не 

достигнут в 

связи с тем, что 

выполнение 

первого этапа 

запланирован

о на 2016 год 

III кв.: 

Разработка и 

согласование 

проекта   

 

 

 

Выполнено 

 

 

 

Запланировано 

на IV 

кв.2016кв. 

Первый этап 

2016 год III 

кв.: Разработан 

проект 

(См. 

Приложение)  

Второй этап 

2016 год IV 

кв.: 

Устройство 

парковки для 

МГН. 

 

 

Запланировано  

на IV кв.2016г  

Первый этап 

2016 год III 

кв.: Разработан 

и согласован 

проект 

Второй этап 

2016 год IV 

кв.: Монтаж 

оборудования 

для МГН. 

 

 

Выполнено 

 

 

 

Показатель не 

достигнут в 

связи с тем, что 

выполнение 

первого этапа 

запланирован

о на 2016 год 

III кв.: 
Разработан 

проект 

 

 

 

 

 

 

Показатель не 

достигнут в 

связи с тем, что 

выполнение 

первого этапа 

запланирован

о на 2016 год 

III кв.: 

Разработка и 

согласование 

проекта   

 

 

 

Выполнено 

 

 

 

Выполнено 

фотоматериал 

прилагается 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнено   

 

 

 

 

 

 

Выполнено 

 

 



МГН; 

 

- организация 

оформления 

заявки и 

процедуры 

выписки 

пропуска и 

вызова 

охранника с 

сопровождающи

м; 

 

 

- оборудование 

путей движения 

в здании для 

обеспечения 

доступности 

МГН; 

 

 

 

 

- оборудование 

лестниц и 

пандусов; 

 

 

 

 

 

- оборудование 

лифта 

устройствами с 

 

 

 

«Положение о 

пропускном и 

внутриобъектово

м режиме» 

Учреждения 

 

 

 

 

5.2.1- 5.2.4 

СП 59 13330.2012 

5.2.7 

СП 59.13330.2012 

 

 

 

5.2.9 

СП 59.13330.2012 

5.2.10 

СП 59.13330.2012 

5.2.13 

СП 59.13330.2012 

 

5.2.17 

СП 59.13330.2012 

  

 

 

Управле

ние 

делами 

 

 

 

 

 

Управле

ние 

делами 

 

 

 

 

 

 

Управле

ние 

делами 

 

 

 

 

 

 

Управле

Утверждение 

регламента 

перенесено на IV 

кв. 2016г. Идет 

согласование со 

структурными 

подразделениям

и  

 

 

 

Запланировано 

на IVкв. 2016г. 

Ведется работа 

по дислокации 

движения МГН в 

здании 

 

 

 

 

Запланировано 

устройство 

пандуса на IV кв. 

2016г.  

 

 

 

 

 

В связи с тем, 

что 

оборудованное 

Не выполнено 

в 2015 году в 

связи с 

планируемой 

реорганизаци

ей 

предприятия  

 

 

 

Не выполнено 

в 2015 году в 

связи с 

отсутствием 

финансирован

ия и 

планируемой 

реорганизаци

ей 

предприятия 

 

 

Не выполнено 

в 2015 году в 

связи с 

отсутствием 

финансирован

ия и 

планируемой 

реорганизаци

ей 

предприятия 

 

В связи с тем, 

что 

оборудованно

Показатель не 

достигнут в 

связи с 

доработкой 

регламента 

 

 

 

 

 

Показатель не 

достигнут 

ведется работа 

по дислокации 

движения МГН 

в здании 

 

 

 

Не достигнут. 

Запланировано 

устройство 

пандуса на IV 

кв. 2016г.  

 

 

 

 

 

В связи с тем, 

что 

оборудованное 

Утверждение 

регламента 

перенесено на 

IV кв. 2016г. 

Идет 

согласование 

со 

структурными 

подразделения

ми  

 

 

Запланировано 

на IVкв. 2016г. 

Ведется работа 

по дислокации 

движения МГН 

в здании 

 

 

 

Запланировано 

устройство 

пандуса на IV 

кв. 2016г.  

 

 

 

 

 

 

В связи с тем, 

что 

Утверждение 

регламента 

перенесено на 

III кв. 2016г. 

Идет 

корректировка 

регламента 

 

 

 

Не достигнут 

запланировано 

на IVкв. 2016г. 

Ведется работа 

по дислокации 

движения МГН 

в здании 

 

 

 

Не достугнут. 

устройство 

пандуса на IV 

кв. 2016г.  

 

 

 

 

 

 

В связи с тем, 

что 

оборудованное 

Выполнено 

Приказ 

№02/05-167 от 

24.10.2016  

(см. 

приложение) 

 

 

 

 

 

Выполнено 

 

 

 

 

Выполнено 

(см. 

Приложение)  

 

 

 

 

 

 

В связи с тем, 

что 

оборудованное 

помещение для 



пространственно

- рельефными 

указателями; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- обеспечение 

безопасности 

инвалидов и 

других МГН, 

оборудование 

путей эвакуации; 

 

 

 

 

- обеспечение 

санитарно-

бытовых 

условий, 

оборудование 

санузлов для 

инвалидов на 

первом этаже в 

секторе приемки 

документации, 

на втором этаже 

вместо 

помещения для 

технического 

5.2.20 

СП 59.13330.2012 

 

5.2.23-5.2.26 

СП 59.13330.2012 

5.2.31 

СП 59.13330.2012 

5.2.34 

СП 59.13330.2012 

 

5.3-5.9 

СП 59.13330.2012 

5.3.1-5.3.3 

СП 59.13330.2012 

5.3.6 

СП 59.13330.2012 

5.3.9 

СП 59.13330.2012 

 

 

7.1.13. 

СП 59.13330.2012 

7.1.9 

СП 59.13330.2012 

8.1. 

 

 

ние 

делами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управле

ние 

делами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управле

ние 

делами 

 

 

 

помещение для 

МГН находится 

на 1 этаже 

здания 

оборудование 

лестниц не 

требуется.  

 

Не требуется, 

лифты 

отсутствуют 

 

 

Запланировано 

на IVкв. 2016г. 

Ведется работа 

по дислокации 

движения МГН в 

здании 

 

 

 

 

 

Запланировано  

на IV кв.2016г. 

Первый этап 

2016 год III кв.: 
Проект 

разработан и 

согласован   

Второй этап 

2016 год IV кв.: 

Устройство 

санузла и 

е помещение 

для МГН 

находится на 

1 этаже 

здания 

оборудование 

лестниц не 

требуется.  

 

Не требуется, 

лифты 

отсутствуют 

 

Не выполнено 

в 2015 году в 

связи с 

отсутствием 

финансирован

ия и 

планируемой 

реорганизаци

ей 

предприятия 

 

 

 

 

 

 

Не 

планировалос

ь 

 

помещение для 

МГН 

находится на 1 

этаже здания 

оборудование 

лестниц не 

требуется.  

 

Не требуется, 

лифты 

отсутствуют 

 

 

Не достигнут 

запланировано 

на IVкв. 2016г. 

Ведется работа 

по дислокации 

движения МГН 

в здании 

 

 

 

 

 

Не достигнут, 

ведется работа 

по разработке и 

согласование 

проекта 

 

 

 

оборудованное 

помещение для 

МГН 

находится на 1 

этаже здания 

оборудование 

лестниц не 

требуется.  

 

Не требуется, 

лифты 

отсутствуют 

 

Запланировано 

на IVкв. 2016г. 

Ведется работа 

по дислокации 

движения МГН 

в здании 

 

 

 

 

 

Запланировано  

на IV кв.2016г. 

Первый этап 

2016 год III 

кв.: Проект 

разработан и 

согласован   

Второй этап 

2016 год IV 

кв.: 

Устройство 

санузла и 

помещение для 

МГН 

находится на 1 

этаже здания 

оборудование 

лестниц не 

требуется.  

 

Не требуется, 

лифты 

отсутствуют 

 

 

Не достигнут 

запланировано 

на IVкв. 2016г. 

Ведется работа 

по дислокации 

движения МГН 

в здании 

 

 

 

 

 

Запланировано  

на IV кв.2016г. 

Первый этап 

2016 год III 

кв.: Разработка 

и согласование 

проекта 

Второй этап 

2016 год IV 

кв.: 

МГН 

находится 

находится на 1 

этаже здания 

оборудование 

лестниц не 

требуется.  

 

Не требуется, 

лифты 

отсутствуют 

 

 

 

 

Выполнено 

 

 

 

 

 

 

Выполнено 

 Устройство 

санузла и 

монтаж 

оборудования 

для МГН на 

первом этаже. 

Фотоматериал 

прилагается 



персонала; 

 

 

 

 

- оснащение 

рабочих мест 

для инвалидов в 

соответствии с 

индивидуальной 

программой 

реабилитации; 

 

 

 

-оснащение 

здания системой 

противопожарно

й сигнализации 

оповещения с 

дублирующими 

световыми 

устройствами, 

информационног

о табло 

 

 

 

СП 59.13330.2012 

Федеральный 

закон 

от 22.07.2008 

№ 123-ФЗ 

«Технический 

регламент о 

требованиях 

пожарной 

безопасности» 

 

 

 

 

 

Управле

ние 

делами 

 

 

 

 

 

Управле

ние 

делами 

 

 

 

монтаж 

оборудования 

для МГН на 

первом этаже. 

 

 

Не требуется 

Рабочих 

инвалидов нет 

 

 

 

 

Запланировано 

на III кв. 2018г. 

Первый этап 

2016 год: подбор 

типа 

внутреннего 

оборудования, 

используемого 

МГН, и его 

размещения в 

здании и 

помещениях 

Второй этап 

2017 год: 
Разработка 

проекта 

Третий этап 

2018 год: 

Монтаж 

внутреннего 

оборудования, 

используемого 

 

 

 

 

 

Не требуется 

Рабочих 

инвалидов нет 

 

 

 

Не 

планировалос

ь 

 

 

 

 

 

Не требуется 

Рабочих 

инвалидов нет 

 

 

 

Запланировано 

на III кв. 2018г. 

Не достигнуто 

ведется работа 

по первому 

этапу 

Первый этап 

2016 год: 
подбор типа 

внутреннего 

оборудования, 

используемого 

МГН, и его 

размещения в 

здании и 

помещениях 

  

монтаж 

оборудования 

для МГН на 

первом этаже. 

 

 

Не требуется 

Рабочих 

инвалидов нет 

 

 

 

Запланировано 

на III кв. 2018г. 

Первый этап 

2016 год: 
подбор типа 

внутреннего 

оборудования, 

используемого 

МГН, и его 

размещения в 

здании и 

помещениях 

Второй этап 

2017 год: 
Разработка 

проекта 

Третий этап 

2018 год: 

Монтаж 

внутреннего 

оборудования, 

используемого 

МГН. 

Устройство 

санузла и 

монтаж 

оборудования 

для МГН на 

первом этаже. 

 

Не требуется 

Рабочих 

инвалидов нет 

 

 

 

Запланировано 

на III кв. 2018г. 

Не достигнуто 

ведется работа 

по первому 

этапу 

Первый этап 

2016 год: 
подбор типа 

внутреннего 

оборудования, 

используемого 

МГН, и его 

размещения в 

здании и 

помещениях 

 

 

 

 

 

 

Не требуется 

Рабочих 

инвалидов нет 

 

 

 

Запланировано 

на III кв. 2018г. 

Первый этап 

2016 год: 
Выполнено -

тип  

внутреннего 

оборудования 

определен, 

используемого 

МГН, и его 

размещения в 

здании и 

помещениях 

Второй этап 

2017 год: 
Разработка 

проекта 

Третий этап 

2018 год: 

Монтаж 

внутреннего 

оборудования, 

используемого 



МГН. МГН. 

2.2 Подготовка 

расчетов 

потребности 

финансовых 

средств, 

необходимых 

для выполнения 

работ, 

предусмотренны

х в п. 2.1 плана 

мероприятий, 

внесение 

изменений в 

план финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Техническое 

задание, 

смета, 

план финансово-

хозяйственной 

деятельности 

учреждения 

Управле

ние 

делами 

Финансо

во-

экономич

еское 

управлен

ие 

III 

квартал 

2015 

года 

Перенесено на 

IV кв. 2016г. 

Ведется работа 

по 

корректировке 

сметной 

документации. 

Ориентировочна

я стоимость 

мероприятий                 

1 200 000 руб.   

Не выполнено 

в 2015 году в 

связи с 

отсутствием 

финансирован

ия и 

планируемой 

реорганизаци

ей 

предприятия 

 

Не достигнуто. 

Запланировано 

на III кв. 2016г. 

 

Перенесено на 

IV кв. 2016г. 

Ведется работа 

по 

корректировке 

сметной 

документации. 

Ориентировочн

ая стоимость 

мероприятий                 

1 200 000 руб.   

Не достигнуто. 

Запланировано 

на III кв. 2016г.      

Мероприятия 

2016 года 

выполнены за 

счет 

привлеченных 

средств. 

Стоимость 

мероприятий                 

700 000 руб.   

Раздел III. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, 

работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением для них объектов, 

услуг, и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним) 

     

3.1 Выявление 

участков 

предоставления 

услуг, на 

которых 

наиболее 

востребована 

ситуационная 

помощь 

инвалидам и 

другим 

маломобильным 

группам 

населения и 

определение 

категорий 

работников, 

задействованных 

на таких 

участках для 

рассмотрения 

вопроса о 

возможности 

7.1.13 

СП 59.13330.2012 

 

Учебные пособия 

для проведения 

обучения 

сотрудников 

Учреждения 

Управле

ние 

делами 

III 

квартал 

2015 

года 

Выполнено Отсутствие в 

2015 году 

свободных 

помещений 

Выполнено 

Комиссионный 

акт 

обследования 

по выявлению 

участка 

(помещения) 

предоставлени

я услуг для 

МГН 

представлен в 

МинСтрой 

Выполнено Выполнено Выполнено 



подготовки 

персонала к 

работе с 

инвалидами 

3.2 

 

Организация 

инструктировани

я сотрудников 

Учреждения по 

вопросам 

оказания услуг 

инвалидам и 

другим 

маломобильным 

группам 

населения 

Учебные пособия 

для проведения 

обучения 

сотрудников 

Учреждения 

 

Управле

ние 

делами 

III-IV 

квартал 

2015 

года 

Выполнено   Выполнено 

Копии 

документов 

прилагаем 

Выполнено в I 

квартале 2016г. 

Копии 

документов 

прилагаем 

Выполнено   Выполнено   Выполнено   

 


