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ПРОГРАММА 

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 2. 

Программа семинаров для НАЧИНАЮЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
 

 

Участники семинаров: Специалисты органов управления и 

учреждений системы социальной защиты населения и иных ведомств, а 

также общественных объединений инвалидов, участвующих в 

формировании доступной среды, и специалисты, участвующие в работе 

по содействию занятости инвалидов 

 

Время проведения вебинаров: 12 октября - 30 октября 2020 года 
 

Занятия будут проводиться по понедельникам и вторникам, а 

также по четвергам и пятницам; все указанные ниже темы будут 

повторяться 4 раза - по 1 занятию каждой темы для каждой группы: 

- группа № 1 - с 11.00 до 12.30  в первый день (пн и чт), 

- группа № 2 - с 15.00 до 16.30 в первый день (пн и чт), 

- группа № 3 - с 10.00 до 11.30 во второй день (вт и пт), 

- группа № 4 - с 14.00 до 15.30 во второй день (вт и пт). 

 

Семинары проводятся в формате вебинаров (дистанционно) только 

для зарегистрированных слушателей, которые распределены по группам. 

Участники соответствующей группы до начала вебинаров получают на 

личную эл. почту ссылку-приглашение на вебинар и инструкцию о порядке 

подключения к платформе Webinar.ru. Инструкция также размещена на 

сайте Федерального центра http://frcds.spbiuvek.ru/. 
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12 и 13 

октября  

2020 года 

(пн - вт) 

Тема № 1: 

Современные подходы к решению вопросов доступности 

объектов и услуг: задачи органов власти и организаций; 

ответственность за нарушение требований доступности. 

Разъяснения по программе семинаров, порядку их 

проведения, по методическим материалам и заданиям. 
  

 

15 и 16 

октября  

2020 года 

(чт - пт) 

Тема № 2: 

Краткий анализ актуальных нормативных правовых и 

нормативно-технических документов - основы создания 

и контроля условий доступности объектов социальной 

инфраструктуры и услуг для инвалидов. 
 

 

19 и 20 

октября  

2020 года 

(пн - вт) 

Тема № 3: 

Требования доступности объектов; понятие о значимых 

барьерах, об их значении в оценке доступности и в 

разработке управленческих решений по повышению 

доступности объектов и услуг. 

  

 

 

22 и 23 

октября  

2020 года 

(чт - пт) 

Тема № 4: 

Значимые барьеры для различных категорий инвалидов 

(с учетом видов нарушений) на объектах социальной 

инфраструктуры: виды барьеров и пути их устранения 

или преодоления (ремонтными работами, техническими 

средствами, организационными решениями). 

  

 

 

26 и 27 

октября 

2020 года 

Тема № 5: 

Организация работы учреждения по обеспечению 

доступности объектов и услуг; документооборот в 

учреждении; информирование потребителей. 

(пн - вт)  

 

 

29 и 30 

октября 

2020 года 

(чт - пт) 

Тема № 6: 

Рекомендации сотрудникам организаций (в том числе 

специалистам органов служб занятости) об особенностях 

взаимодействия с инвалидами и оказания им помощи при 

получении услуг с учетом различных видов нарушений и 

потребностей; задачи персонала организаций по оказанию 

помощи и сопровождению инвалидов на объекте. 
  

 

После завершения вебинаров учебно-методические пособия и именные 

Сертификаты участников, которые приняли участие во всей серии 

вебинаров и выполнили практические задания, будут высланы почтой на 

адрес органа социальной защиты населения субъекта Российской 

Федерации, направившего списки участников. 

 


