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Федеральные органы  
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Высшие органы  
исполнительной власти  

субъектов Российской Федерации 
(по списку) 

 
 

Общероссийские общественные 
объединения инвалидов  

(по списку) 

Согласно поручениям Комиссии при Президенте Российской Федерации по 
делам инвалидов по вопросам реализации системного подхода при формировании 
безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов Федеральный ресурсный 
(информационно-методический) центр по формированию доступной среды для 
инвалидов и других маломобильных групп населения ФГБУ ДПО СПбИУВЭК 
Минтруда России (далее – Федеральный центр) с привлечением органов 
исполнительной власти и общественных объединений инвалидов осуществляет 
подготовку предложений по развитию государственной системы подготовки и 
повышения квалификации руководителей и специалистов в области формирования 
доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее  
доступная среда). 

Просим Вас организовать сбор и направление в адрес Федерального центра в 
срок до 01.11.2021 информации от находящихся в Вашем ведении образовательных и 
научных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
программам среднего, высшего и дополнительного профессионального образования 
(профессиональной переподготовки, повышения квалификации), профессионального 
обучения, об их опыте в развитии компетенций специалистов и реализации 
образовательных программ в тематике «доступная среда». 

Информацию необходимо предоставить в электронном виде по прилагаемой 
форме запроса, заполнив ее на сайте Федерального центра по ссылке:  

https://www.frcds.ru/zapros-education/  
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Предоставленная организациями информация будет использована в том числе:  
при решении вопроса о развитии взаимодействия образовательных и научных 

организаций в тематике доступной среды;  
при создании реестра образовательных программ по тематике доступной среды; 
при подготовке научно-образовательного форума по вопросам развития 

компетенций специалистов в сфере формирования доступной среды, который 
планируется провести в г. Санкт-Петербурге в 2022 году. 

В случае возникновения вопросов просим обращаться исключительно в 
Федеральный центр. Контактное лицо от Федерального центра  Ивашкина Юлия 
Юрьевна, начальник учебно-методического отдела (тел. 8 (812) 542-83-75, адрес 
электронной почты zaprosfrcds@yandex.ru). 
 
Приложение: на 3 л. в 1 экз. 
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