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Органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в 

сфере социальной защиты населения 

(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 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 

[SIGNERSTAMP1] 
  

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



 

Список рассылки 
                                                                         
1 Министерство труда и социального развития  Республики Адыгея 

385000, г. Майкоп, ул. Советская, 176 
e-mail: mintrud_ra@mail.ru 

2 Министерство труда, социального развития и занятости населения 
Республики Алтай 
649007, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Северная, 10. 
e-mail: goraltai@minwork.gorny.ru 

3 Министерство труда и социальной защиты населения Республики 
Башкортостан 
450008, г. Уфа, ул. Пушкина, 95 

e-mail: mintrud@bashkortostan.ru 
4 Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия 

670034, г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, 10 
е-mail: mintr@mtsrrb.eastsib.ru 

5 Министерство труда и социального развития Республики 
Дагестан 
367015, г. Махачкала, ул. Абубакарова, 117 
e-mail: mashburo mtrud@e-dag.ru 

6 Министерство труда, занятости и социального развития 
Республики Ингушетия 
386101 , г.Назрань, ул. Муталиева, 139 
e-mail: mintrudri@mail.ru 

7 Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики 
360008, г. Нальчик, ул. Кешокова, 100 
е-mail: mtsr-kbr@inbox.ru 

8 Министерство социального развития, труда и занятости 
Республики Калмыкия  
358000, г. Элиста, ул. Номто Очирова, 6 
е-mail: minsoc@mail.ru 

9 Министерство труда и социального развития Карачаево-
Черкесской Республики 
369000, г. Черкесск, пл. Ленина, Дом Правительства 
e-mail: mtisr@mail.ru 

10 Министерство здравоохранения и социального развития 
Республики Карелия 
185660, г. Петрозаводск, пр-т Ленина, 6  
е-mail: boynich@gov.karelia.ru, social@onego.ru 
 
 

mailto:mintrud_ra@mail.ru
mailto:goraltai@minwork.gorny.ru
mailto:mintrud@bashkortostan.ru
mailto:mintr@eastsib.ru
mailto:mtrud@e-dag.ru
mailto:mintrudri@mail.ru
mailto:mtsr-kbr@inbox.ru
mailto:minsoc@mail.ru
mailto:mtisr@mail.ru
mailto:boynich@gov.karelia.ru
mailto:social@onego.ru
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11 Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики 
Коми 
167610, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная,174  
е-mail: social_rk@rkomi.ru, agentsoc@mail.ru 

12 Министерство социального развития Республики Марий Эл 
424000, г. Йошкар-Ола, ул. Набережная Брюгге, 3 
e-mail:minso@mid.ru 

13 Министерство социальной защиты населения Республики 
Мордовия 
430027, г. Саранск, ул. Титова, 133 

e-mail: minszrm@moris.ru 
14 Министерство труда и социального развития Республики Саха 

(Якутия) 
677000, г. Якутск, ул. П.Алексеева, 6/1 
e-mail: mintrud@gov.sakha.ru 

15 Министерство труда и социального развития Республики 
Северная Осетия – Алания 
362025, г. Владикавказ, ул. Бутырина, 29 
e-mail: minsotc@mail.ru 

16 Министерство труда, занятости и  социальной защиты 
Республики Татарстан 
420044, г. Казань, ул. Волгоградская, 47 
e-mail: mintrudsoc@tatar.ru; mtsz@tatar.ru 

17 Министерство труда и социальной политики Республики Тыва 
667000, г. Кызыл, ул. Московская, 2 
e-mail: Mintrud@tuva.ru 

18 Министерство социальной, семейной и демографической 
политики Удмуртской Республики 
426056, г. Ижевск, ул. Ломоносова, 5 
e-mail: social@msp.udmnet.ru 

19 Министерство труда и социального развития Республики Хакасия 
655017, г. Абакан, ул. Советская, 75 
e-mail: mt@r-19.ru 

20 Министерство труда, занятости и социального развития 
Чеченской Республики 
364000, г. Грозный, ул. Деловая, 15 
e-mail: mintrud.2012@mail.ru 

21 Министерство труда и социальной защиты Чувашской 
Республики  
428003, г. Чебоксары, ул. Гагарина, 22а 
e-mail: medicin@cap.ru 
 
 

mailto:social_rk@rkomi.ru
mailto:agentsoc@mail.ru
mailto:minszrm@moris.ru
mailto:mintrud@gov.sakha.ru
mailto:minsotc@mail.ru
mailto:mintrudsoc@tatar.ru
mailto:mtsz@tatar.ru
mailto:Mintrud@tuva.ru
mailto:social@msp.udmnet.ru
mailto:mt@r-19.ru
mailto:mintrud.2012@mail.ru
mailto:medicin@cap.ru
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22 Главное управление Алтайского края по труду и социальной 
защите  
656059, г. Барнаул, ул. Партизанская, 69 
e-mail: asp@aksp.ru 

23 Министерство социальной защиты населения Забайкальского края 
672022, г. Чита, ул. Курнатовского, 7 
e-mail: pochta@minsz.e-zab.ru 

24 Министерство социального развития и труда Камчатского края 
683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, 118 
е-mail: minsrt@kamgov.ru 

25 Министерство труда и социального развития Краснодарского края 
350000, г. Краснодар, ул. Чапаева, 58  
e-mail: dszn@krasnodar.ru 

26 Министерство социальной политики Красноярского края 
660049, г. Красноярск, пр. Мира, 34 
е-mail: szn24@szn24.ru 

27 Министерство социального развития Пермского края 
614006, г. Пермь, ул. Ленина, 51 
e-mail: Dsr@permregion.ru,  Berber@permkrai.ru 

28 Департамент труда и социального развития Приморского края 
690990, г. Владивосток, ул. Пушкинская, 13  
e-mail: sodef@primorsky.ru 

29 Министерство труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края 
355002, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 206-а 
e-mail: socio@mintrud.stavkray.ru 

30 Министерство социальной защиты населения Хабаровского края 
680000, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 67 
e-mail: common@pens.kht.ru 

31 Министерство социальной защиты населения Амурской области 
675024, г. Благовещенск, ул. Шимановского, 8 
e-mail: 1000@mszn.amurobl.ru 

32 Министерство труда, занятости и социального развития 
Архангельской области 
163000, г. Архангельск, ул. Гайдара, 4, корп.1 
e-mail: office@uszn.atknet.ru 

33 Министерство социального развития и труда Астраханской 
области 
414000, г. Астрахань, ул. Бакинская, 147 

е-mail: pens@astrobl.ru 
34 Управление социальной защиты населения Белгородской области 

308000, г. Белгород, пр. Славы, 24 
е-mail: sobes@belgtts.ru 

mailto:asp@aksp.ru
mailto:pochta@minsz.e-zab.ru
mailto:minsrt@kamgov.ru
mailto:dszn@krasnodar.ru
mailto:szn24@szn24.ru
mailto:Dsr@permregion.ru
mailto:Berber@permkrai.ru
mailto:sodef@primorsky.ru
mailto:socio@mintrud.stavkray.ru
mailto:common@pens.kht.ru
mailto:1000@mszn.amurobl.ru
mailto:office@uszn.atknet.ru
mailto:pens@astrobl.ru
mailto:sobes@belgtts.ru
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35 Департамент семьи, социальной и демографической 
политики Брянской области 
241033, г. Брянск, пр-т  Станке Димитрова, 88 
e-mail: rpsbryansk@mail.ru 

36 Департамент социальной защиты населения администрации 
Владимирской области 
600022, г. Владимир, пр-т Ленина, 59 
e-mail: root@uszn.avo.ru 

37 Комитет социальной защиты населения Волгоградской области 
400136, г. Волгоград, ул. Новороссийская, 41 
e-mail: uszn@volganet.ru 

38 Департамент социальной защиты населения Вологодской области 
160001, г. Вологда, ул. Благовещенская, 9 

е-mail: depsoc@sobes.vologda.ru 
39 Департамент социальной защиты Воронежской области 

394055, г. Воронеж, ул. Ворошилова, 14 
е-mail: mail@oblsoc.vrn.ru 

40 Департамент социальной защиты населения Ивановской области 
153012, г. Иваново, пер. Свободный, 4 
e-mail: 071@adminet.ivanovo.ru 

41 Министерство социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области 
664073, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2 
e-mail: ma@govirk.ru 

42 Министерство социальной политики Калининградской области 
236016, г. Калининград, ул. Клиническая, 63 
e-mail: social@kaliningrad.org 

43 Министерство по делам семьи, демографической и социальной 
политики Калужской области 
248016, г. Калуга, ул.Пролетарская, 111 
e-mail: depsp@adm.кaluga.ru 

44 Департамент социальной защиты населения Кемеровской области 
650000, г. Кемерово, Кузнецкий пр-т, 19а 
e-mail: dszn-kem@yandex.ru 

45 Министерство социального развития Кировской области 
610045, г. Киров, ул. Комсомольская, 10 
e-mail: dszn@admko.kirov.ru 

46 Департамент по труду и социальной защите населения 
Костромской области 
156029, г. Кострома, ул. Свердлова, 129 
e-mal: soczachita@kostroma.ru 
 
 

mailto:rpsbryansk@mail.ru
mailto:root@uszn.avo.ru
mailto:uszn@volganet.ru
mailto:depsoc@sobes.vologda.ru
mailto:mail@oblsoc.vrn.ru
mailto:071@adminet.ivanovo.ru
mailto:ma@govirk.ru
mailto:social@kaliningrad.org
mailto:depsp@adm.kaluga.ru
mailto:dszn-kem@yandex.ru
mailto:dszn@admko.kirov.ru
mailto:soczachita@kostroma.ru
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47 Главное управление социальной защиты населения Курганской 
области 
641001, г. Курган, ул. Р. Зорге, 39 
e-mail: gusznpost@kurganobl.ru 

48 Комитет социального обеспечения Курской области 
305007, г. Курск, ул. Моковская, 2-г 
е-mail: ксо@kursknet.ru 

49 Комитет по социальной защите населения Ленинградской области 
195197, г. Санкт-Петербург, ул. Замшина, 6 
e-mail:ktszn@lenreg.ru 

50 Управление социальной защиты населения Липецкой области 
398038, г. Липецк, ул. Плеханова, 33 
е-mail: sozan@admlr.lipetsk.ru 

51 Департамент социальной поддержки населения Магаданской 
области 
685000, г. Магадан, ул. Горького, 8а 
е-mail: socialdep@regadm.magadan.ru 

52 Министерство социального развития Московской области 
123592, г. Москва, ул. Кулакова 20, к.1  
e-mail: udc@msznmo.ru 

53 Министерство социального развития Мурманской области 
183025, г. Мурманск, ул. Полярные Зори, 46а 
e-mail: minsoc@gov-murman.ru 

54 Министерство социальной политики Нижегородской области 
603950, г. Нижний Новгород, ул. Деловая, д. 11 
e-mail: official@socium.kreml.nnov.ru 

55 Департамент труда и социальной защиты населения 
Новгородской области  
173001, г. В.Новгород, ул. Великая, 8 
e-mail: connect_06@mail.ru 

56 Министерство социального развития Новосибирской области 
630007, г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 6 
e-mail: uszn@online.sinor.ru 

57 Министерство труда и социального развития Омской области  
644099, г. Омск, ул. Яковлева, 6  
e-mail: secretary@omskmintrud.ru 
besshtanko@mail.ru 

58 Министерство социального развития Оренбургской области 
460006, г. Оренбург, ул. Терешковой, 33 
e-mail: office04@gov.orb.ru szn@mail.orb.ru 

59 Департамент социальной защиты населения, опеки и 
попечительства Орловской области 
302033, г. Орел, ул. Лескова, 22 
e-mail: post@uszn.57ru.ru 

mailto:gusznpost@kurganobl.ru
mailto:%D0%9A%D0%A1%D0%9E@kursknet.ru
mailto:ktszn@lenreg.ru
mailto:sozan@admlr.lipetsk.ru
mailto:socialdep@regadm.magadan.ru
mailto:udc@msznmo.ru
mailto:minsoc@gov-murman.ru
mailto:official@socium.kreml.nnov.ru
mailto:connect_06@mail.ru
mailto:uszn@online.sinor.ru
mailto:secretary@omskmintrud.ru
mailto:besshtanko@mail.ru
mailto:office04@gov.orb.ru%20szn@mail.orb.ru
mailto:post@uszn.57ru.ru
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60 Министерство труда, социальной защиты и демографии 
Пензенской области 
440008, г. Пенза, ул. Некрасова, 24, 
е-mail: mzs@penza.net 

61 Главное государственное управление социальной защиты 
населения Псковской области 
180001, г. Псков, ул. Некрасова, 23 
e-mail: soc-info@obladmin.pskov.ru 

62 Министерство труда и социального развития Ростовской области 
344010,  г. Ростов-на-Дону, ул. Лермонтовская, 161 
e-mail: anna@protect.donpac.ru 

63 Министерство социальной защиты населения Рязанской области 
390030,  г. Рязань, ул. Ленинского Комсомола, 7 
e-mail: mainpbx@ryazanszn.ru 

64 Министерство социально-демографической и семейной политики 
Самарской области  
443086, г. Самара, ул. Революционная, 44 
e-mail: depart@socio.samtel.ru 

65 Министерство социального развития Саратовской области 
410005, г. Саратов, ул. Б-Горная, 314/320 
e-mail: social@ saratov.gov.ru 

66 Министерство социальной защиты Сахалинской области 
693020, г. Южно-Сахалинск, ул. К.Маркса, 24 
e-mail: dp_soc@adm.sakhalin.ru 

67 Министерство социальной политики Свердловской области 
620144 , г. Екатеринбург, ул. Большакова, 105 
e-mail: msznso@midural.ru 

68 Департамент Смоленской области по социальному развитию 
214025, г. Смоленск, ул. Багратиона, 23 
e-mail: socz@admin.smolensk.ru 
krivko@admin.smolensk.ru 
socz@admin.smolensk.ru 

69 Управление социальной защиты и семейной политики 
Тамбовской области 
392025, г. Тамбов, ул. Московская, 27а 
е-mail: gordeeva@uszn.tambov.gov.ru 

70 Министерство социальной защиты населения Тверской области 
170000, г. Тверь, Набережная реки Лазури, 20 
e-mail: dep_soczashity@web.region.tver.ru 

71 Департамент социальной защиты населения Томской области 
634021, г. Томск, ул. Шевченко, 24 
e-mail dszn@socialwork.tomsk.gov.ru 
 
 

mailto:mzs@penza.net
mailto:soc-info@obladmin.pskov.ru
mailto:anna@protect.donpac.ru
mailto:mainpbx@ryazanszn.ru
mailto:depart@socio.samtel.ru
mailto:dp_soc@adm.sakhalin.ru
mailto:msznso@midural.ru
mailto:region@admin.smolensk.ru
mailto:region@admin.smolensk.ru
mailto:region@admin.smolensk.ru
mailto:gordeeva@uszn.tambov.gov.ru
mailto:dep_soczashity@web.region.tver.ru
mailto:dszn@socialwork.tomsk.gov.ru
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72 Министерство труда и социальной защиты Тульской области 
300041, г. Тула, ул. Пушкинская, 29 
е-mail: mintrud@tularegion.ru 

73 Департамент социального развития Тюменской области 
625048, г. Тюмень, ул. Республики, 83а 
е-mail: dsoc@72to.ru 

74 Главное управление труда, занятости и социального благополучия 
Ульяновской области 
432071, г. Ульяновск, ул. Федерации, 60 
e-mail: dszn@ulgov.ru 

75 Министерство социальных отношений Челябинской области 
454048, г. Челябинск, ул. Воровского, 30 
е-mail: Postmaster@apmpsu.chel.su 

76 Департамент труда и социальной поддержки населения 
Ярославской области 
150054, г. Ярославль, ул. Чехова, 5 
e-mail: dtspn@soc.adm.yar.ru 

77 Департамент труда и социальной защиты населения города 
Москвы 
107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 10, стр.1 
e-mail: dszn01@mail.ru 
dszn01@yandex.ru 

78 Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга  
19000, г. Санкт-Петербург, пер. Антоненко, 6 
e-mail: ksp@gov.spb.ru 

79 Комитет социальной защиты населения правительства Еврейской 
автономной области 
679016, г. Биробиджан, ул. Дзержинского, 16 
e-mail: sobes@post.eao.ru 

80 Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты 
населения Ненецкого автономного округа 
166000, Ненецкий автономный округ, ул. Смидовича, 25 
e-mail: usznnao@yandex.ru 

81 Департамент социального развития Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 
628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 14А, 
e-mail: КraskoMG@admhmao.ru 

82 Департамент социальной политики  Чукотского автономного 
округа 
689000, г. Анадырь, ул. Отке, 3 
e-mail: guszn@chukotnet.ru 
 
 
 

mailto:mintrud@tularegion.ru
mailto:dsoc@72to.ru
mailto:dszn@ulgov.ru
mailto:Postmaster@apmpsu.chel.su
mailto:dtspn@soc.adm.yar.ru
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Первый заместитель 
Министра труда и социальной защиты 
Российской Федерации  

 
 
         А.В. Вовченко 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

83 Департамент по труду и социальной защите населения Ямало-
Ненецкого автономного округа 
629008, г. Салехард, ул. Подшибякина, 15 
e-mail:dtszn@gov.yanao.ru 

84 Министерство труда и социальной защиты Республики Крым 
295000, г. Симферополь, ул. Горького, 7 
e-mail: crimea_minsoc@mail.ru 

85 Департамент труда и социальной защиты населения города 
Севастополя  
299053, г. Севастополь, ул. Руднева, 40 
e-mail: sz4000@mail.ru 

[SIGNERSTAMP1]

mailto:crimea_minsoc@mail.ru
mailto:sz4000@mail.ru

