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Общероссийские общественные 
организации инвалидов 

(по списку) 

 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 
информирует о проведении в сентябре и в ноябре 2021 года общероссийской части 
серии семинаров в формате дискуссий, круглых столов для экспертов - 
координаторов работ по формированию доступной среды по вопросам развития 
системы формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных 
групп населения (далее – Семинары для экспертов). 

Тематика семинаров определена с учетом задач проекта, реализуемого согласно 
пункту 12 перечня Поручений Президента Российской Федерации от 31.12.2020         
№ Пр-2243, направленного на анализ лучшего регионального опыта, его развитие на 
основе разработки оптимальной модели управления и организации деятельности 
региональной системы формирования доступной среды, на апробацию модели и ее 
широкое распространение (далее – Проект). Программа семинаров прилагается. 

Проект по заданию Министерства организует «Федеральный ресурсный 
(информационно-методический) центр по формированию доступной среды для 
инвалидов и других маломобильных групп населения» (далее - Федеральный центр) 
ФГБУ ДПО СПбИУВЭК Минтруда России. При этом, в апреле 2021 года была 
проведена вводная часть Семинаров для экспертов, в сентябре-октябре 2021 года 
будут проведены локальные семинары-совещания в субъектах Российской 
Федерации, выразивших желание участвовать в реализации проекта в качестве 
пилотных регионов (Мурманская область, Республика Башкортостан, Хабаровский 
край, Московская область). Даты проведения локальных мероприятий будут 
дополнительно согласованы Федеральным центром с пилотными регионами. 

Завершающая общероссийская часть Семинаров для экспертов запланирована 
к проведению в сентябре 2021 года (в Мурманской области) и в ноябре 2021 (в Санкт-
Петербурге). 
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На общероссийскую часть Семинаров для экспертов приглашаются 
руководители и специалисты органов социальной защиты населения субъектов 
Российской Федерации, всероссийских общественных объединений инвалидов; 
эксперты и консультанты Экспертно-методического совета при Федеральном центре. 

Семинары для экспертов предполагается проводить дистанционно и очно (в 
зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки на территории 
Российской Федерации). Отправка приглашений на адреса личной электронной 
почты и инструкций для участия в семинарах в дистанционном формате будет 
проводиться Федеральным центром в срок не более 5 рабочих дней до начала каждого 
семинара. 

Просим Вас направить уточненную информацию об участниках 
общероссийской части Семинаров для экспертов по прилагаемой форме с 
подтверждением готовности участвовать в дистанционном формате и/или очно (при 
благоприятной эпидемиологической ситуации) в Федеральный центр в срок до 25 
августа 2021 года по адресу электронной почты frc_ds@mail.ru. 

Контактное лицо - начальник информационно-аналитического отдела 
Федерального центра Рохманова Марина Владимировна, тел. 8 (812) 542-83-75, моб. 
тел. 8 (964) 332-87-07. 

 
Приложения: 1. Программа семинаров для экспертов на 4 с. в 1 экз.; 
      2. Форма списка участников-экспертов на 1 с.; в 1 экз. 
 
 

 
 А.В. Вовченко 
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Ш.М. Абдужалилова 
+7(495)587-88-89 1316 



 

Список рассылки 
                                                                         

№ 
п/
п 

Кому 
(наименование адресата) 

Куда адресован пакет 
 

1. Общероссийская общественная 
организация «Всероссийское Ордена 

трудового Красного Знамени общество 
слепых» 

 

109012, г. Москва, Новая пл., д. 14 

2. Общероссийская общественная 
организация «Всероссийское общество 

инвалидов» 
 

119415, г. Москва, ул. Удальцова, 
д. 11 

3. Общероссийская общественная 
организация инвалидов «Всероссийское 

общество глухих» 
 

123022, г. Москва, ул. 1905 года, 
10-А, стр. 1 

4. Общероссийская общественная 
организация «Всероссийская 

организация родителей 
детей-инвалидов и инвалидов старше 18 

лет с ментальными и иными 
нарушениями, нуждающихся в 

представительстве своих интересов» 

117638, г. Москва, ул. Фруктовая, 
д. 14 

 
 
 
Первый заместитель 
Министра труда и социальной защиты 
Российской Федерации  

 
 
         А.В. Вовченко 
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