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«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ (ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ) ЦЕНТР  

ПО ФОРМИРОВАНИЮ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ  

И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ» (Федеральный центр) 
 

ПРОГРАММА  1 

серии информационно-методических семинаров по распространению 

идей, принципов и средств формирования доступной среды для 

инвалидов и других маломобильных групп населения  

в субъектах Российской Федерации 
 

 

Часть 1. 

Программа семинаров для ЭКСПЕРТОВ2 

 

Участники:  

Координаторы работ по формированию доступной среды: 

руководители и специалисты органов социальной защиты населения 

субъектов Российской Федерации, всероссийских общественных 

объединений инвалидов, отраслевых ресурсных учебно-методических 

центров в структуре федеральных организаций высшего профессионального 

образования 
 

Семинары будут проводиться в формате вебинаров - дистанционно 

на платформе Webinar.ru для зарегистрированных слушателей из числа 

экспертов и приглашенных участников (общая численность до 200 человек). 

Регистрация слушателей с рассылкой приглашений на адреса личной 

электронной почты будет проводиться Федеральным центром в период до 

04 сентября 2020 года. 

 

Время проведения вебинаров: с 09 сентября по 25 ноября 2020 года 

                                       по средам с 10.30 до 12.00 (время московское) 

  

 
1 Все семинары проводятся дистанционно двумя частями с разными программами:  

- часть 1 - для экспертов в теме формирования доступной среды; 

-  часть 2 - для начинающих специалистов. 
2 Часть1 программы реализуется с участием экспертов. 
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09 сентября 

2020 года  

10.30 - 12.00 

 

Тема № 1: 

Экспертно-методическое и консультативное 

сопровождение деятельности специалистов по вопросам 

формирования доступной среды. Формирование 

экспертно-методического совета при Федеральном 

центре. 

Выступления: 

- представителя Минтруда России (по согласованию); 

- представителя Федерального центра; 

- участников семинара (по согласованию). 

Принятие организационных документов по экспертно-

методическому совету при Федеральном центре. 

 

 

 

23 сентября 

2020 года  

10.30 - 12.00 

 

 

Тема № 2: 

Нормативно-правовое обеспечение и организация 

мониторинга доступности значимых (приоритетных) для 

инвалидов инфраструктурных объектов и транспортных 

средств общественного транспорта с размещением 

реестров таких объектов на официальных сайтах 

указанных органов государственной власти 

(паспортизация объектов и услуг, отражение ее 

результатов на информационных ресурсах). 

Выступления: 

- представителя Минтруда России (по согласованию); 

- представителя Федерального центра; 

- экспертов, участников семинара (по согласованию). 

Обсуждение предложений, ответы на вопросы. 

 
 

 

14 октября 

2020 года  

10.30 - 12.00 

 

 

Тема № 3: 

Вопросы стандартизации в сфере формирования 

доступной среды: проблемы разработки, актуализации и 

реализации нормативно-технических документов в сфере 

проектирования и строительства; участие представителей 

общественных объединений инвалидов и систем 

добровольной сертификации на различных этапах 

реализации комплекса мероприятий, обеспечивающих 

доступность новых и действующих объектов социальной, 

транспортной и инженерной инфраструктур в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН. 

Выступления: 

- представителя Федерального центра; 

- экспертов, участников семинара (по согласованию). 

Обсуждение предложений, ответы на вопросы. 
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28 октября 

2020 года  

10.30 - 12.00 

 

 

Тема № 4: 

Государственный контроль (надзор) за обеспечением 

доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 

социального обслуживания населения: правовые, 

организационно-методические, практические аспекты, 

региональный опыт планирования, организации и 

технологии проверок. 

Выступления: 

- представителя Федерального центра; 

- участников семинара (по согласованию); 

Обсуждение предложений, ответы на вопросы. 
 

 

  

 

11 ноября 

2020 года  

10.30 - 12.00 

 

Тема № 5: 
 

Вопросы реализации постановления Правительства 

Российской Федерации от 09.07.2016 № 649  

«О мерах по приспособлению жилых помещений и общего 

имущества в многоквартирном доме с учетом 

потребностей инвалидов»: планирование, организация 

работы, проблемы, региональный опыт. 

Выступления: 

- представителя Минстроя России (по согласованию); 

- представителя Федерального центра; 

- экспертов, участников семинара (по согласованию). 

Обсуждение предложений, ответы на вопросы. 
 

  

 

25 ноября 

2020 года  

10.30 - 12.00 

 

Тема № 6: 

Развитие компетенций специалистов, вовлеченных в 

решение вопросов формирования доступной среды: 

подготовка кадров, повышение квалификации; роль 

информационно-просветительских мероприятий. 

Выступления: 

- представителя Федерального центра 

- экспертов, участников семинара (по согласованию). 

Обсуждение предложений, ответы на вопросы. 

 

После завершения вебинаров информационно-методические 

материалы будут высланы по адресам электронной почты участников; 

именные Сертификаты участников будут высланы почтой на адрес органа 

социальной защиты населения субъекта Российской Федерации (по месту 

нахождения участника). 
 


