
Таблица повышения значений показателей доступности  

для инвалидов объектов и услуг федерального автономного  учреждения   «РосКапСтрой» 

Наименование показателя 

доступности для инвалидов 

объектов и услуг 

Едини

ца 

измере

ния 

Значения показателей Структурное 

подразделение 

(должностное 

лицо), 

ответственное за 

мониторинг и 

достижение 

запланированных 

значений 

показателей 

доступности для 

инвалидов 

объектов и услуг 

Достижен

ие 

Показателей 

2015 

год 

 

 

2016 

год 

 

 

2017 

год 

 

 

2018 

год 

 

 

Показателей Показателей Показателей 

2015г 1 кв. 2016г. 2 кв. 2016г. 3 кв. 2016г. 4 кв. 2016г. 

Удельный вес введенных с 1 

июля 2016 г. в 

эксплуатацию объектов 

(зданий, помещений), в 

которых предоставляются 

услуги в сфере 

установленной 

деятельности, полностью 

соответствующих 

требованиям доступности 

для инвалидов объектов и 

услуг (от общего количества 

вновь вводимых объектов) 

Шт. 0/0 0/0 0/0 0/0 Ответственное 

должностное лицо, 

определенное п. 2 

настоящего приказа 

 

 

 

 

 

Не 

планирова

лось 

 

 

 

 

 

Не 

планировалось 

 

 

 

 

 

Не 

планировалос

ь 

 

 

 

 

 

Не 

планировалос

ь 

 

 

 

 

 

Не 

планировалось 

Удельный вес 

существующих объектов, 

которые в результате их 

капитального ремонта, 

реконструкции, 

модернизации, после  

1 июля 2016 г. полностью 

соответствуют требованиям 

доступности для инвалидов 

объектов и услуг (от общего 

количества объектов, 

прошедших капитальный 

ремонт, реконструкцию, 

модернизацию) 

Шт. 0/0 0/0 0/0 0/0 Ответственное 

должностное 

лицо, 

определенное п. 2 

настоящего 

приказа 

 

 

 

 

 

 

Не 

планирова

лось 

 

 

 

 

 

 

Не 

планировалось 

 

 

 

 

 

 

Не 

планировалос

ь 

 

 

 

 

 

 

Не 

планировалос

ь 

 

 

 

 

 

 

Не 

планировалось 

Удельный вес 

существующих объектов (от 

общего количества 

существующих объектов, на 

Шт. 0/5 0/5 1/5 2/5 Ответственное 

должностное 

лицо, 

определенное п. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



которых в настоящее время 

невозможно полностью 

обеспечить доступность с 

учетом потребностей 

инвалидов), на которых до 

проведения капитального 

ремонта или реконструкции 

обеспечивается доступ 

инвалидов 

настоящего 

приказа 

 

Не 

планирова

лось 

 

Не 

планировалось 

 

Не 

планировалос

ь 

 

Не 

планировалос

ь 

 

Не 

планировалось 

Удельный вес 

объектов, на 

которых 

обеспечиваются 

условия 

индивидуальной 

мобильности 

инвалидов и 

возможность для 

самостоятельного 

передвижения по 

зданию и (при 

необходимости – по 

территории 

объекта) в том 

числе имеются: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

  

выделенные стоянки 

автотранспортных средств 

для инвалидов 

Шт. 5/5 5/5 5/5 5/5 Ответственное 

должностное 

лицо, 

определенное п. 2 

настоящего 

приказа 

Показател

и по 

стоянке не 

достигнут

ы в связи 

с 

запланиро

ванной 

реорганиз

ацией 

предприят

ия  

Запланировано 

5 стоянок: 

Центральный 

офис по 

адресу: г. 

Москва, 

Игарский 

проезд, д.2 - 

одна стоянка в 

соответствии с 

СП-59 в IV кв. 

2016г. 

1. Филиа

л 1 по адресу: 

МО, 

Люберецкий 

район, пос. 

Красково, ул. 

Школьная, д.2 

-  две стоянки в 

Запланирован

о 5 стоянок: 

Центральный 

офис по 

адресу: г. 

Москва, 

Игарский 

проезд, д.2 - 

одна стоянка 

в 

соответствии 

с СП-59 в IV 

кв. 2016г. 

1. Фили

ал 1 по 

адресу: 

МО, 

Люберецки

й район, 

пос. 

Запланирован

о 5 стоянок: 

Центральный 

офис по 

адресу: г. 

Москва, 

Игарский 

проезд, д.2 - 

одна стоянка 

в 

соответствии 

с СП-59 в IV 

кв. 2016г. 

1. Фили

ал 1 по 

адресу: МО, 

Люберецкий 

район, пос. 

Красково, 

ул. 

Выполнено 5 

стоянок 

фотоматериал 

прилагается: 

Центральный 

офис по 

адресу: г. 

Москва, 

Игарский 

проезд, д.2 - 

одна стоянка  

Филиал 1 по 

адресу: МО, 

Люберецкий 

район, пос. 

Красково, ул. 

Школьная, д.2 

-  две стоянки  

Филиал 2 по 



соответствии с 

СП-59 в IV кв. 

2016г. 

2. Филиа

л 2 по адресу: 

г. Рязань, ул. 

Гоголя, д.28 - 

одна стоянка в 

соответствии с 

СП-59 в IV кв. 

2016г. 

3. Филиа

л 3 по адресу: 

Нижегородская 

область, 

Кстовский 

район, д. 

Афонино, ул. 

Первомайская, 

д.211а - одна 

стоянка в 

соответствии с 

СП-59 в IV кв. 

2016г. 

Красково, 

ул. 

Школьная, 

д.2 -  две 

стоянки в 

соответстви

и с СП-59 в 

IV кв. 

2016г. 

2. Фили

ал 2 по 

адресу: г. 

Рязань, ул. 

Гоголя, 

д.28 - одна 

стоянка в 

соответстви

и с СП-59 в 

IV кв. 

2016г. 

3. Фили

ал 3 по 

адресу: 

Нижегород

ская 

область, 

Кстовский 

район, д. 

Афонино, 

ул. 

Первомайс

кая, д.211а 

- одна 

стоянка в 

соответстви

и с СП-59 в 

IV кв. 

2016г. 

Школьная, 

д.2 -  две 

стоянки в 

соответствии 

с СП-59 в IV 

кв. 2016г. 

2. Фили

ал 2 по 

адресу: г. 

Рязань, ул. 

Гоголя, д.28 

- одна 

стоянка в 

соответствии 

с СП-59 в IV 

кв. 2016г. 

3. Фили

ал 3 по 

адресу: 

Нижегородс

кая область, 

Кстовский 

район, д. 

Афонино, 

ул. 

Первомайска

я, д.211а - 

одна стоянка 

в 

соответствии 

с СП-59 в IV 

кв. 2016г. 

адресу: г. 

Рязань, ул. 

Гоголя, д.28 - 

одна стоянка  

Филиал 3 по 

адресу: 

Нижегородская 

область, 

Кстовский 

район, д. 

Афонино, ул. 

Первомайская, 

д.211а - одна 

стоянка  

адаптированные лифты 

 

Шт. 0/5 0/5 1/5 2/5 Ответственное 

должностное 

лицо, 

определенное п. 2 

 

Не 

планирова

 

Не 

планировалось 

 

Не 

планировалос

 

Не 

планировалос

 

Не 

планировалось 



настоящего 

приказа 

лось ь ь 

поручни 

 

Шт. 0/5 0/5 2/5 3/5 Ответственное 

должностное 

лицо, 

определенное п. 2 

настоящего 

приказа 

 

 

Не 

планирова

лось 

 

 

Не 

планировалось 

 

 

Не 

планировалос

ь 

 

 

Не 

планировалос

ь 

 

 

Не 

планировалось 

пандусы 

 

Шт. 0/5 0/5 2/5 3/5 Ответственное 

должностное 

лицо, 

определенное п. 2 

настоящего 

приказа 

 

Не 

планирова

лось 

 

Не 

планировалось 

 

Не 

планировалос

ь 

 

Не 

планировалос

ь 

 

Не 

планировалось 

подъемные платформы 

(аппарели) 

Шт. 0/5 0/5 1/5 2/5 Ответственное 

должностное 

лицо, 

определенное п. 2 

настоящего 

приказа 

 

Не 

планирова

лось 

 

Не 

планировалось 

 

Не 

планировалос

ь 

 

Не 

планировалос

ь 

 

Не 

планировалось 

раздвижные двери 

 

Шт. 0/5 1/5 2/5 3/5 Ответственное 

должностное 

лицо, 

определенное п. 2 

настоящего 

приказа 

 

Не 

планирова

лось 

 

Выполнено 

 

Выполнено 

 

Выполнено 

 

Выполнено 

доступные входные группы Шт. 0/5 0/5 2/5 3/5 Ответственное 

должностное 

лицо, 

определенное п. 2 

настоящего 

приказа 

 

Не 

планирова

лось 

 

Не 

планировалось 

 

Не 

планировалос

ь 

 

Не 

планировалос

ь 

 

Не 

планировалось 

доступная ширина дверных 

проемов 

Шт. 0/5 0/5 2/5 3/5 Ответственное 

должностное 

лицо, 

определенное п. 2 

настоящего 

приказа 

 

Не 

планирова

лось 

 

Не 

планировалось 

 

Не 

планировалос

ь 

 

Не 

планировалос

ь 

 

Не 

планировалось 

доступные санитарно-

гигиенические помещения 

Шт. 0/5 1/5 2/5 3/5 Ответственное 

должностное 

 

Не 

Реализация в 

IV кв. 2016г. 

Реализация в 

IV кв. 2016г. 

Реализация в 

IV кв. 2016г. 

Выполнено 

фотоматериал 



лицо, 

определенное п. 2 

настоящего 

приказа 

планирова

лось 

Центральный 

офис по 

адресу: г. 

Москва, 

Игарский 

проезд, 2 

 

Центральный 

офис по 

адресу: г. 

Москва, 

Игарский 

проезд, 2 

 

Центральный 

офис по 

адресу: г. 

Москва, 

Игарский 

проезд, 2 

 

прилагается. 

Центральный 

офис по 

адресу: г. 

Москва, 

Игарский 

проезд, 2 

 

доступная ширина дверных 

проемов в стенах, 

лестничных маршей, 

площадок 

Шт. 0/5 1/5 2/5 3/5 Ответственное 

должностное 

лицо, 

определенное п. 2 

настоящего 

приказа 

Не 

планирова

лось 

Реализация в 

IV кв. 2016г. 

Реализация в 

IV кв. 2016г. 

Реализация в 

IV кв. 2016г. 

Выполнено 

фотоматериал 

прилагается. 

Удельный вес объектов, на 

которых обеспечено 

сопровождение инвалидов, 

имеющих стойкие 

расстройства функции 

зрения и самостоятельного 

передвижения, и оказание 

им помощи 

Шт. 5/5 5/5 5/5 5/5 Ответственное 

должностное 

лицо, 

определенное п. 2 

настоящего 

приказа 

 

 Не 

выполнен

о в связи с 

планируе

мой 

реорганиз

ацией 

предприят

ия 

 

Реализация в 

IV кв. 2016г.  

 

Реализация в 

IV кв. 2016г.  

 

Реализация в 

IV кв. 2016г.  

 

Выполнено 

Приказ 

№02/05-167 от 

24.10.2016 «Об 

утверждении 

инструкции 

действий 

работников 

отдела по 

обеспечению 

безопасности и 

противодейств

ия коррупции 

при оказании 

помощи по 

обеспечению 

доступности в 

учреждениях 

ФАУ 

«Роскапстрой» 

лиц с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья  



Удельный вес объектов с 

надлежащим размещением 

оборудования и носителей 

информации, необходимых 

для обеспечения 

беспрепятственного доступа 

инвалидов к объектам 

(местам предоставления 

услуг) с учетом ограничений 

их жизнедеятельности 

Шт. 0/5 1/5 2/5 3/5 Ответственное 

должностное 

лицо, 

определенное п. 2 

настоящего 

приказа 

 

 

 

Не 

планирова

лось 

 

 

 

Реализация в 

IV кв. 2016г. 

 

 

 

Реализация в 

IV кв. 2016г. 

 

 

 

Реализация в 

IV кв. 2016г. 

 

 

 

Выполнено 

Удельный вес 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 

Шт. 0/5 1/5 2/5 3/5 Ответственное 

должностное 

лицо, 

определенное п. 2 

настоящего 

приказа 

 

Не 

планирова

лось 

 

Реализация в 

IV кв. 2016г. 

 

Реализация в 

IV кв. 2016г. 

 

Реализация в 

IV кв. 2016г. 

 

Выполнено 

Доля сотрудников, 

предоставляющих услуги 

населению и прошедших 

инструктирование или 

обучение для работы с 

инвалидами, по вопросам, 

связанным с обеспечением 

доступности для них 

объектов и услуг в 

установленной сфере 

деятельности (от общего 

количества таких 

сотрудников, 

предоставляющих услуги 

населению) 

Челове

к 

5/30 10/35 12/35 20/35 Ответственное 

должностное 

лицо, 

определенное п. 2 

настоящего 

приказа 

 

 

Выполнен

о. Копии 

документо

в 

прилагаем 

 

 

Выполнено. 

Копии 

документов 

прилагаем 

 

 

Выполнено 

 

 

Выполнено 

 

 

Выполнено 

Доля работающих 

инвалидов от общего 

количества сотрудников 

Челове

к 

0/391 2/350 3/350 3/350 Ответственное 

должностное 

лицо, 

определенное п. 2 

настоящего 

приказа 

Не 

планирова

лось 

Работающих 

инвалидов нет 

Работающих 

инвалидов 

нет 

Работающих 

инвалидов 

нет 

Работающих 

инвалидов нет, 

обращения по 

трудоустройств

у отсутствуют 

 


