
 
  
 

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах деятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения является ключевым показателем оценки муниципальных 
образований. 
 
 

 
 
 



№ Показатели и 
составляющие, 

характеризующие 
достижение цели 

Единица 
измерения 

Значение и составляющие 
01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.04.2017 

1 Общее количество 
муниципальных 

приоритетных объектов 
социальной, транспортной, 

инженерной 
инфраструктуры 

количество 144 166 176 176 

2 Количество доступных  
муниципальных 

приоритетных объектов 
социальной, транспортной, 

инженерной 
инфраструктуры 

количество 57 75 88 90 

3 Доля муниципальных 
приоритетных объектов 

социальной, транспортной, 
инженерной 

инфраструктуры 

процент 
(факт) 

39,5 45 50 51, 1  

процент 
(план) 

30,9  45 50 

 
Плановое значение показателя «Доля доступных для инвалидов 

муниципальных объектов» в 2017 году – 55 %. 
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Численность инвалидов 
в г.о. Королёв 

1 группа 1105 чел.

2 группа 6215 чел.

3 группа 4918 чел. 

Дети‐инвалиды 606 
чел.



 
 

Численность 
инвалидов‐колясочников 

г.о. Королёв

Старше 18 лет ‐ 258 
чел.

Младше 18 лет ‐ 54 
чел.



 
 С 2015 года по настоящее время проводится большая работа по наполнению портала 
«Доступная среда. Московская область». Внесены все объекты социальной инфраструктуры, 
расположенные на территории городского округа Королёв. 
 

 
 
  

Происходит регулярное обновление Портала: добавление новых объектов, изменение 
данных объектов, добавление фотоматериалов, новостей и т.п. 

 
 
 



 
 

 
           

25 августа 2016 года в городе прошел рейд Московской областной общественной 
организации инвалидов «Колесница» под девизом «Народный контроль доступности». В 
рейде приняли участие одиннадцать представителей городов Подмосковья:  Щелково, Дубна, 
Хотьково, Химки, Подольск, Клин, Сергиев-Посад, Электросталь, Волоколамск, 
Краснозаводск. 

 Были проверены: ГБУЗ МО «Королевская городская больница (детская поликлиника 
филиала «Костинский»), АУК «Деловой и культурный центр «Костино», офис УК «Монолит-
сервис», торговый центр «Гелиос», Многофункциональный центр предоставления услуг, 
магазины и аптека на проезде Макаренко, ДО банка «Возрождение», Мемориал Славы, центр 
«Наш мир». 

 Представители МООИ «Колесница» высоко оценили работу Администрации г.о. 
Королёв по созданию доступной среды. Средний балл по результатам проверки – 4, 3 (из 5 
возможных). 

  

 



Отзывы членов МООИИ «Колесница» о рейде в г.Королёве 

 



 
Встреча у ДиКЦ «Костино» Беседа с Администрацией г.о. Королёв 

  

 
Экскурсия по Мемориалу Славы 

 
Передвижение по городу 



Офис УК «Монолит-сервис» 
  

Детская поликлиника (филиал 
«Костинский») 

  

 
Многофункциональный центр  

 
Магазин на пр. Макаренко 



 

Ежегодно в Московской области в рамках Международного дня борьбы за права 
инвалидов проходит месячник «Парковочные места для инвалидов», в ходе которого 
проводится проверка наличия парковочных мест для инвалидов около торговых центров, 
организаций здравоохранения, образования, культуры, административных зданий, а также 
мониторинг использования парковочных мест для инвалидов совместно с Отделом ГИББД 
УВД «Королевское». 

Год проведения 
рейда 

Количество 
проверенных 
территорий 

Количество 
обращений по 

вопросу 
оборудования 
парковочных 

мест на 
придомовых 
территориях 

Количество 
оборудованных 
парковочных 

мест на 
придомовых 
территориях 

Количество 
составленных 
сотрудниками 
ОГИБДД 

протоколов о 
нарушении 

ПДД 

2015 44 7 7 13 
2016 41 6 5 24 
2017 51 35 32 23 



 
Торговый центр «Луноход»  

ЦДК им. М.И. Калинина 
  

 
Рейд с Отделом ГИБДД 

 
Рейд с Отделом ГИБДД 

  
 



 В ноябре 2016 года проведена проверка дорог регионального значения на предмет 
оборудования их для инвалидов и других маломобильных групп населения (понижающие 
бордюры, установка тактильной плитки, установка светофоров с таймером и звуковым 
сигналом и т.п.). Проверено 11 объектов, которые нуждаются в благоустройстве. 

 

 
Перекресток ул. Коммунальная – ул. Суворова  

Мкр Болшево, ул. Станционная 
 (напротив Храма Косьмы и Дамиана) 



                                                                                          
В 2016 году было составлено два протокола об административном правонарушении, 

предусмотренном ст. 9.13 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях в отношении 
-  ГБУЗ МО «Королевская городская больница» (ненадлежащее оборудование парковочного 
места для инвалидов, отсутствие санитарно-гигиенического помещения для инвалидов)  
-  Управляющей компании ОАО «Жилсервис» (установка откидного пандуса, не 
соответствующего требованиям СНиП, по адресу: Дворцовые проезд,  д.4, п. 1) 
 В соответствии с постановлением по делу об административном правонарушении от 
18.08.2016 г. ГБУЗ МО «Королевская городская больница» была признана виновной в 
совершении правонарушения, предусмотренного ст. 9.13 КоАП РФ и подвергнута штрафу в 
размере 20 000 рублей. 
 В соответствии с постановлением по делу об административном правонарушении от 
18.08.2016 г.  производство об административном правонарушении в отношении ОАО 
«Жилкомплекс» было прекращено в связи с малозначительностью административного 
правонарушения и  объявлено замечание. 
 ГБУЗ МО «Королевская городская больница» оборудовано парковочное место для 
инвалидов около поликлиники для взрослых, ремонт санитарно-гигиенического помещения 
включен в план работ. 
 ОАО «Жилкомплекс» провело общее собрание жильцов многоквартирного дома, на 
котором было принято решение установить для инвалида-колясочника подъемника с 
вертикальным перемещением. 



Дворцовый проезд, д. 4 

             Было                            Было                               Стало 

   



 В  связи с проведением в Московской области комплексного благоустройства дворовых 
территорий в 2017 году проведена проверка 40 территорий с точки зрения востребованности 
для людей с ограниченными возможностями (апрель 2017 года). 

 
 

Королев, ул. Коммунальная, 38 
 

Королев, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 4 
 



 
 В 2017 году проведена проверка Королевского отдела ЗАГС Главного управления ЗАГС 
Московской области,  филиала № 10 Московского областного регионального управления 
Фонда социального страхования Московской области, Бюро № 23 ФКУ «Главное бюро 
медико-социальной экспертизы Московской области». 

 
Филиал № 10 ФСС РФ 

 
Бюро № 23 ФКУ «ГБ МСЭ МО» 

 
Отдел ЗАГС  

Отдел ЗАГС 



 2016 год – Администрация г. Королева, Королёвское управление социальной защиты 
населения, «Молодая гвардия» 

 

 
 

 
 

  



2017 год -  Королевское отделение партии «Единая Россия», Администрация города,  
Королёвское управление социальной защиты населения 

 

 
Торговый центр «Ковчег» 

 
Отдел ЗАГС 

  

 
проспект Королева 

 
Перекресток пр. Королева – ул. 50-летия 

ВЛКСМ 
 



  Приоритетный проект, реализуемый в Московской области -   «Войти в пятерку  ведущих 
регионов по уровню развития доступной среды». Начата работа по «маршрутизации» с целью 
создания доступной среды для каждого инвалида-колясочника и «тотально» слепого 
(проведено 6 рейдов) 
 

 
Болдышева Валентина  

Болдышева Валентина 

 
Силуянов Роман  

Силуянов Роман 



 
   По результатам обследования инвалида-колясочника Халлилулина Рушана (ул. 
Калинина, д. 7) и его обращения в Королевское управление социальной защиты населения 
было направлено письмо в ОАО «Жилкомплекс» по вопросам устройства поручней в 
подъезде и пандуса на выходе из подъезда. Управляющей компанией на основании нашего 
письма оборудованы элементы доступной среды для  инвалида. 
 
                Было                                                Стало                                          Стало                                   
 

 
 

 
 

 
 

 



 
Учреждения культуры 

 
ДиКЦ «Костино» 

 
 
 

            
 



 
ЦДК им. Калинина 

 
 

      
 
 
 
 
 
 



Учреждения образования  
 

«Российская школа» 
 

 
 
 

 



Гимназия № 11 (новое здание) 
 

 
 

 
 



 
Учреждения спорта 

 
«Наш мир» 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ФОК (ул. Комитетская, д. 2) 
 

     
 
 
 
 
 



 
 

ФОК (ул. Орджоникидзе, д. 6) 
 
 

         
 
 
 



Учреждения здравоохранения 
 

Стоматологическая поликлиника (ул. Октябрьская, д. 5) 
 

 



 
Центральная городская больница  

(детская поликлиника филиала «Костинский») 
 

 
 
 
 



 
Учреждения социальной защиты населения 

 
Московский областной центр реабилитации инвалидов 

 

Пандусы 

 

Парковочные места  
для инвалидов 

Пути движения 
 
 



Королёвский комплексный центр  
социального обслуживания населения 

 

Вход в здание 

Тактильная вывеска 
(шрифт Брайля) 

Социальное такси 

 
 
 
 



Королёвский дом-интернат  
для престарелых и инвалидов «Дом ветеранов» 

 

Вход в здание Коридор 
 
 
 
 
 



 
Многофункциональный центр предоставления услуг 

 
 

мкр Первомайский 

мкр Юбилейный 

ТЦ «Гелиос» 
 
 
 



Общественный транспорт 
 

В 2016 году обновлен парк городских автобусов. В настоящее время в городе работают 49 
низкопольных автобусов на всех социальных маршрутах. 

 
 

 
 
 
 
 



        



Оборудование многоквартирных домов и придомовых 
территорий 

 

 
 

Королев, ул. Сакко и Ванцетти, д.32А  
(ОАО «Жилкомплекс») 

 
Королев, ул. Горького, д. 4  

(ОАО «Жилсервис») 

 
 


