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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 
 

 

Участники серии семинаров 

Начинающие специалисты органов управления и учреждений системы 

социальной защиты населения и иных ведомств, а также общественных 

объединений инвалидов, участвующие в формировании доступной среды. 

На семинары в 2021 году приглашаются специалисты, ранее не 

участвовавшие в подобных семинарах и/или имеющие малый опыт работы в 

тематике «доступная среда». 

Состав участников будет определяться каждым субъектом Российской 

Федерации в соответствии с выделенной квотой (согласно разнарядке, 

утвержденной Минтрудом России). Списки участников серии семинаров для 

начинающих специалистов от субъекта Российской Федерации для 

регистрации будут приниматься только от уполномоченных региональных 

органов социальной защиты населения по установленной форме. 

Программа семинаров 2021 года ориентирована в основном на 

управленческие и практические вопросы обеспечения доступности объектов 

и услуг в организациях различной ведомственной принадлежности. Поэтому 

на семинары рекомендуется направлять руководителей и специалистов 

организаций различной ведомственной принадлежности, ответственных за 

это направление деятельности, а также специалистов курирующих их 

государственных органов исполнительной власти и местного 

самоуправления, и представителей общественных объединений инвалидов, 

вовлеченных в решение вопросов доступности объектов и услуг. 
 

Организация и порядок проведения серии семинаров 

Семинары будут проводиться в дистанционном формате. Все 

зарегистрированные на семинары слушатели в срок до 1 сентября 2021 года 

будут разделены на 4 группы. Каждый зарегистрированный слушатель 

получит на личную электронную почту информацию о номере группы, в 
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которую он включен, а также о сроках проведения семинаров для этой 

группы. За 2 недели до начала семинаров в соответствующей группе 

каждому слушателю будут высланы приглашения к семинарам, ссылки для 

подключения и инструкции. 

Программа включает 8 тематических семинаров. Каждому слушателю 

необходимо будет принять участие во всех 8 тематических семинарах в 

своей группе в определенный для группы временной период. И только в этот 

период участникам семинаров соответствующей группы будут доступны 

методические, презентационные и иные материалы по программе серии 

семинаров. После завершения семинаров в каждой группе слушатели, 

которые участвовали во всей программе, выполнили задания и заполнили 

предложенные документы (анкеты), получат именные сертификаты 

участников в электронном виде. 

Вся организационная информация также будет представлена начиная 

с 1 сентября 2021 года в разделе Новости на сайте Федерального центра  

https://frcds.spbiuvek.ru/. 

Вопросы о порядке участия в семинарах зарегистрированные 

слушатели могут направлять по электронной почте seminards21@mail.ru. 

 

Сроки проведения серии семинаров: 15.09.2021− 14.12.2021 
 

Номер 

группы 

Сроки проведения 

семинаров 

Даты проведения он-лайн 

вебинаров 

группа № 1 15.09.2021−28.09.2021 15.09.2021 и 24.09.2021 

группа № 2 13.10.2021 – 26.10.2021 13.10.2021 и 26.10.2021 

группа № 3 10.11.2021 – 23.11.2021 10.11.2021 и 19.11.2021 

группа № 4 01.12.2021 – 14.12.2021 01.12.2021 и 10.12.2021 

 

Тематика серии семинаров 

 

Семинар 1 

Федеральный ресурсный центр и его роль в развитии системы 

формирования доступной среды и в развитии компетенций специалистов. 

Разъяснение программы и порядка проведения серии семинаров, 

выполнения заданий и получения материалов. 

 

Семинар 2 

Современные подходы к понятиям и правовым аспектам инвалидности 

и формирования доступной среды с позиций Конвенции о правах инвалидов 

(ООН). 

Краткий анализ нормативных правовых и нормативно-технических 

документов как основы создания и контроля условий доступности объектов 

http://frcds.spbiuvek.ru/
http://frcds.spbiuvek.ru/
mailto:seminards21@mail.ru
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социальной инфраструктуры и услуг для инвалидов. Ответственность за 

нарушение требований доступности. 

 

Семинар 3 

Понятие о барьерах, об их видах и значении в оценке доступности и в 

разработке управленческих решений по повышению доступности объектов 

и услуг. 

Значимые барьеры для различных категорий инвалидов (с учетом 

видов нарушений) и пути их устранения или преодоления. 

 

Семинар 4 

Организация работы учреждения по обеспечению доступности 

объектов и услуг. 

Документы, подлежащие контролю в части обеспечения доступности 

объектов и услуг. 

 

Семинар 5 

Организация обследования и паспортизации объектов и услуг, 

разработка, согласование и утверждение Паспорта доступности объекта и 

предоставляемых услуг. 

Роль общественных объединений инвалидов в паспортизации и 

согласовании управленческих решений; роль и место систем добровольной 

сертификации. 

 

Семинар 6 

Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации; 

средства и способы обеспечения доступности информации. 

Требования к информации о состоянии доступности объекта и порядка 

предоставления услуг инвалидам на сайте организации и на иных ресурсах в 

сети «Интернет». 

 

Семинар 7 

Особенности 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. 

Ассистивные устройства и технологии для устранения барьеров. 

 

Семинар 8 

Актуальные практические вопросы и проблемы обеспечения 

доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных 

групп населения. Ответы на вопросы слушателей семинаров. 

Подведение итогов проведенной серии семинаров. 

 


