
Итоговый отчет о реализации проекта «Межведомственный проект по созданию 
доступной среды для инвалидов и маломобильных групп граждан в мкр.Балашиха-2 

границ  улиц: Крупешина - Заречная – Спортивная - Свердлова- Калинина - 40 лет Победы 
–Кудаковского -Объединения» 

 
 В июне 2018 года завершен пилотный проект «Межведомственный проект по 

созданию доступной среды для инвалидов и маломобильных групп граждан в 
мкр.Балашиха-2 границ  улиц: Крупешина - Заречная – Спортивная - Свердлова- 
Калинина - 40 лет Победы –Кудаковского -Объединения». Проект основан на объектно-
ориентированном подходе к созданию доступной среды для определенной группы 
граждан. Работы по проекту были начаты в апреле 2017 года.  
В результате  созданы условия доступной среды: 
-  на 6 объектах социальной сферы (объектах культуры, объектах сферы образования, 
объектах сферы спорта); 
- на 17 объектах торговли и бытовых услуг; 
- на 39 объектах в сфере дорожной инфраструктуры; 
- в 25 многоквартирных домах. 
 
         Показатели реализации проекта:                                                                                                                  
 

По итогам реализации проекта достигнуты все плановые значения показателей. 
 В настоящее время при Министерстве социального развития Московской области 
сформирован проектный офис по реализации на территории Московской области проекта 
«Войти в пятерку ведущих регионов по уровню развития доступной среды», основанный 
на маршрутоориентрованном подходе. На территории Городского округа Балашиха с 
целью совершенствования созданных условий доступной среды в отдельных 
микрорайонах принято решение о реализации проекта  Московской области на 
территории микрорайона Балашиха-2 . 

№ Наименование показателя 
Базовое значение 
показателя на начало 
проекта 

Значение 
показателя по  
результатам 
завершения 
проекта 

1 

Удельный вес МКД, оборудованных 
специальными приспособлениями для инвалидов 
(пандусами), от количества МКД, в которых есть 
техническая возможность для оснащения данным 
оборудованием 

 
 

18,07% 

 
 

75,5% 

2 

Доля  пешеходных переходов и остановочных 
пунктов доступных для инвалидов от общего 
количества пешеходных переходов и 
остановочных пунктов 

40%  
83,3% 

3 Количество установленных муниципальных 
звуковых светофорных объектов 

 
0 шт 

 
5 шт 

4 

Доля социальных объектов доступных для 
инвалидов от общего количества социальных 
объектов, всего 

 
 

38,9% 

 
 

78,9% 
в том числе   

доля объектов в сфере образования  
46,2% 

 
76,9% 

доля объектов в сфере культуры  
25% 

 
75% 

доля объектов в сфере спорта 0% 100% 

5 

Доля  организаций в сфере торговли и бытовых 
услуг, оснащенных пандусами, от общего 
количества организаций в сфере торговли и 
бытовых услуг 

 
 

60% 

 
 

100% 
 

 


