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«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ (ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ) ЦЕНТР  

ПО ФОРМИРОВАНИЮ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ  
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ПРОГРАММА 

серии семинаров по вопросам развития системы формирования 

доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп 

населения в формате дискуссий, круглых столов 

 (для экспертов - ключевых участников системы формирования 

доступной среды, в том числе рабочих органов  

Экспертно-методического совета при Федеральном центре) 

 

 

Участники серии семинаров для экспертов 
 

Координаторы работ по формированию доступной среды: руководители 

и специалисты органов социальной защиты населения субъектов Российской 

Федерации, всероссийских общественных объединений инвалидов; эксперты и 

консультанты Экспертно-методического совета при Федеральном центре. 

 

Формат проведения серии семинаров для экспертов 

 

Семинары для экспертов будут проводиться в формате вебинаров - 

дистанционно и очно, с выездом в субъекты Российской Федерации (в 

зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки на территории 

Российской Федерации). 

При проведении семинаров для экспертов в дистанционном формате 

регистрация слушателей с рассылкой приглашений и инструкций на адреса 

личной электронной почты будет проводиться Федеральным центром. 

Подробная информация по программе и порядку проведения 

семинаров для экспертов будет размещаться на сайте Федерального центра 

https://frcds.spbiuvek.ru/ в разделе Новости и в разделе Календарь событий. 

 

 

https://frcds.spbiuvek.ru/


ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ЧАСТЬ СЕМИНАРОВ ДЛЯ ЭКСПЕРТОВ 

(для всех перечисленных выше участников) 

 

Вводный семинар-совещание 7 апреля 2021 года (проведено): 

 

11.00 - 12.30 – с координаторами работ по формированию доступной среды 

в субъектах Российской Федерации 
 

15.00 - 16.00 - с представителями общественных объединений инвалидов и 

систем добровольной сертификации в сфере формирования доступной среды 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. О проекте по изучению и распространению опыта субъектов 

Российской Федерации по реализации системного подхода к 

управленческой, практической, контрольной деятельности и к 

информированию потребителей в части доступности объектов и услуг 
 

2. Об изучении опыта субъектов Российской Федерации по 

участию полномочных представителей общественных объединений 

инвалидов в оценке доступности и согласовании управленческих 

решений для разработки единого порядка их участия и определения 

роли систем добровольной сертификации 

 

 

  

Семинар-совещание в МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

(с дистанционным подключением) 

 

09-10 сентября 2021 года  

(даты, время и формат проведения уточняются) 

 

Вопросы для обсуждения: 
 

1. О системном подходе к формированию доступной среды в 

субъектах Российской Федерации: задачи, структура и порядок 

реализации проекта, поддержанного Минтрудом России, Комиссией 

Государственного совета Российской Федерации по направлению 

«Социальная политика», Комиссией по делам инвалидов при 

Президенте Российской Федерации 

 

2. Промежуточные итоги работы пилотного проекта «Доступный 

Север», реализуемого в Мурманской области с начала 2021 года с целью 

создания и апробации механизма комплексной доступной среды для 

инвалидов на территории базового муниципального образования 

 



  

Семинар-совещание в САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

(с дистанционным подключением) 

 

11-12 ноября 2021 года  

(даты, время и формат проведения уточняются) 

 

Вопросы для обсуждения: 
 

1. Первые результаты реализации проекта, 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 

 

2. Обсуждение в формате круглых столов проектов нормативных 

и методических документов, определяющих: 

- порядок и методику обследования, паспортизации и мониторинга 

доступности объектов и услуг (с разработкой и реализацией управленческих 

решений, с учетом современных требований законодательства и опыта 

регионов); 

- порядок участия представителей общественных объединений 

инвалидов в этой работе (с организацией тестовых посещений и оценкой 

доступности объектов, предоставляемых услуг, общественных 

пространств); 

- порядок и организацию информирования потребителей о 

доступности объектов и услуг, о порядке получения необходимой помощи 

со стороны персонала (с обеспечением обратной связи с потребителями). 

 

 

Всем участникам общероссийской части семинаров для экспертов 

будут предоставлены информационно-методические материалы в 

электронном виде. 

 
  



СЕМИНАРЫ-СОВЕЩАНИЯ В ПИЛОТНЫХ РЕГИОНАХ 

(участвуют представители Федерального центра 

 и субъектов Российской Федерации, выразивших согласие выступить  

в качестве пилотных регионов в реализации проекта  

по реализации системного подхода к управленческой, практической, 

контрольной деятельности и к информированию потребителей  

в части доступности объектов и услуг) 

 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Презентация лучших региональных практик формирования 

доступной среды в субъекте Российской Федерации с точки зрения 

системного похода к этой работе 

 

2. Обсуждение структуры и порядка реализации проекта по системному 

подходу формирования доступной среды в субъекте Российской 

Федерации в 2021 году и на перспективу до 2023 года 

 

  

07-08 сентября 2021 года - МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

  

27-28 сентября 2021 года - РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН  

  

11-12 октября 2021 года - ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ 

  

14-15 октября 2021 года - МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

 

Даты, время и формат проведения семинаров-совещаний в пилотных 

субъектах Российской Федерации уточняются (с учетом эпидемиологической 

ситуации и по согласованию с региональными координаторами). 

 

Участникам семинаров-совещаний в пилотных субъектах Российской 

Федерации будут предоставляться организационные документы в рамках 

соглашений по реализации проекта по системному подходу формирования 

доступной среды, а также проекты методических разработок, 

выполненных Федеральным центром, для изучения и подготовки 

предложений по их апробации. 

 

 

 

 


