
 

 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР  

«ДОСТУПНАЯ СРЕДА»: РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ  

В РЕГИОНАХ РФ, ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ, УСПЕШНЫЙ ОПЫТ» 
 

12-13 марта 2021 года, Москва, ГК «Космос» 
 

На семинаре будут рассмотрены следующие вопросы: 

 Правовые документы, регламентирующие права инвалидов в части беспрепятственного доступа к 

объектам и услугам. Государственная программа «Доступная среда» с последними изменениями (ПП РФ от 

29.03.2019 №363 в ред. от 23.12.2020). Приказ Минтруда России №20 от 17.01.2020 «Об утверждении 

детального план-графика реализации госпрограммы РФ «Доступная среда»…». Сроки и этапы реализации. 

Формирование муниципального и регионального бюджета на реализацию задач программы «Доступная среда», 

в соответствии с ФЗ №380 «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в 

ред от 18.03.2020. Подведение итогов реализации основных задач программы по состоянию на март 2021 года. 

Задачи и организация деятельности органов власти, учреждений и общественных организаций по реализации 

Федерального закона от 01.12.14 №419-ФЗ (в посл.ред.). Роль общественных организаций инвалидов. 

 Принципы формирования безбарьерной среды и обеспечения физической (архитектурной) доступности 

объектов. Разработка Дорожной карты по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг в сферах установленной деятельности. Установление порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг, а также оказания им необходимой помощи 

в установленных сферах деятельности. Организация межведомственного и межсекторного взаимодействия, 

направленного на создание доступной (безбарьерной) среды.  

 Комплексный подход к созданию доступной среды на примере подготовки и проведения масштабных 

инклюзивных мероприятий. Адаптация городской среды под нужды инвалидов. Мониторинг объектов 

социальной инфраструктуры на предмет доступности для инвалидов и других маломобильных 

граждан. Типовые ошибки и лучшие примеры. 

 Методика проведения обследования существующих объектов социальной инфраструктуры в рамках 

паспортизации объектов и услуг на соответствие требованиям доступности для людей с инвалидностью. 
Паспортизация объектов соц. инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 

и других маломобильных групп населения. Основные этапы процесса обследования объектов соц. 

инфраструктуры и услуг, их значение в оценке доступности объектов. Типовые ошибки и лучшие примеры. 

Система документов паспортизации и порядок их формирования: акт обследования, анкета, паспорт объекта, 

реестр.  

 Направления обеспечения информационной доступности объектов и услуг, а также доступности 

транспорта и транспортной инфраструктуры. Предоставление услуг инвалидам на объектах, которые 

невозможно полностью приспособить с учетом их нужд. Ответственность должностных лиц за нарушения 

законодательства по обеспечению доступности услуг для граждан с ОВЗ. Классификация категорий инвалидов 

в зависимости от ограничений жизнедеятельности. Этика построения конструктивного диалога. Типичные 

ошибки во взаимодействии с лицами с ОВЗ и пути их преодоления. Разрешение конфликтных ситуаций в 

работе. Особенности оказания услуг детям-инвалидам. Практикум «Особенности обслуживания людей с 

инвалидностью. Этика взаимодействия с людьми, имеющими инвалидность». 

 Организация операционной деятельности объекта с учетом потребностей людей с инвалидностью. 

Подготовка персонала к взаимодействию с людьми, имеющими инвалидность. Требования к 

специалистам. Разработка сопутствующей документации: инструкции, памятки и др. Обучение методам работы 

с данной категорией населения. Обучение использованию необходимых технических средств. Обучение 

оказанию ситуационной помощи и сопровождению различных групп инвалидов. Профессиональная этика. 

 Социокультурная реабилитация, в т.ч. детей-инвалидов. Организация комплекса мероприятий (услуг), 

осуществляемых в интересах людей с инвалидностью и направленные на устранение ограничений 

жизнедеятельности, с использованием средств культуры, искусства, творчества. Планирование комплекса 

мероприятий, направленных на создание психологических механизмов, способствующих становлению 

культурного статуса детей с инвалидностью как личностей. Создание культурно-развивающей среды, 

предназначенной для включения детей-инвалидов в реальную жизнь, формирования их социальной активности. 

 Средства измерений, используемые при обследовании: методика проведения измерений, правила 

поверки. Технические средства, используемые для создания доступной среды. Технические средства, 

используемые для создания доступной среды. Специфика обеспечения безопасной эвакуации людей с 

инвалидностью при чрезвычайных ситуациях. Эффективные технологии информирования и предоставления 

дистанционных услуг инвалидам. Использование дистанционных технологий оказания социальных услуг. 

 Юридическая ответственность и основания для возбуждения дел об административной ответственности. 

Наиболее распространенные ошибки и нарушения законодательства об обеспечении условий доступности для 

лиц с ограниченными возможностями. 
 

 

 



 

В СЕМИНАРЕ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ: 

 БУХАРОВ Евгений Александрович – директор АНО «Центр изучения проблем инвалидов 

«Общество для всех»; член Комитета по Паралимпийским играм Международного паралимпийского 

комитета (IPC Paralympic Games Standing Committee), член межведомственной рабочей группы при 

Минстрое России по совершенствованию законодательства, новых подходов и практических 

решений по созданию безбарьерной городской среды; член Рабочей группы по созданию доступной 

среды ФАУ «Главгосэкспертиза России». В 2008-2014 гг. Директор по интеграции и координации 

подготовки Паралимпийских игр Оргкомитета «Сочи 2014».  Автор 18 методических рекомендаций и 

статей в области создания доступной среды 

 ГУТМАН Лев Борисович – генеральный директор ЭКЦ «Эврика», член международной ассоциации 

сооружений для спорта и активного отдыха (IAKS), член экспертного совета ФГБУ «Тренировочный 

центр спортивной подготовки сборных команд России «Крымский» 
 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СЕМИНАРЕ: 

 Для участия в семинаре необходимо: 1) зарегистрироваться по телефонам 8-965-186-89-61  или 

электронной    почте mts.zdrav-seminar@mail.ru; 2) получить счет на оплату регистрационного 

взноса; 3) оплатить счет и передать копию платежного поручения на электронный адрес: mts.zdrav-

seminar@mail.ru.  

 Возможна оплата регистрационного взноса внесением наличных средств в кассу Института перед 

началом семинара при условии обязательной предварительной регистрации участника по телефону. 

 Регистрационный взнос за участие одного слушателя составляет 38 900 рублей (НДС не 

облагается). При оплате до 25 февраля 2021 года действует специальная цена – 35 000 рублей. 

(НДС не облагается). 

 Оплата регистрационного взноса обеспечивает: участие в семинаре, комплект учебно-

методического материала, обеды и кофе-паузы в ресторанах гостиницы.  

 Начало семинара: 12 марта 2021 г. в 10:00. Продолжительность семинара – 2 дня. Перед началом 

семинара с 9:30 происходит регистрация прибывших участников (необходимо иметь копию 

документа об оплате). 

 Участникам семинара выдается Удостоверение о повышении квалификации и комплект 

финансовых документов: договор, счет-фактура, акт выполненных работ, копия образовательной 

лицензии. 

 Институт оставляет за собой право вносить в заявленную программу незначительные изменения. 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

 Семинар будет проходить в конгресс-центре гостиничного 

комплекса «Космос». 

 Адрес: 129366, г. Москва, проспект Мира, д. 150.  

 Проезд: станция метро «ВДНХ», выход из первого вагона от 

центра далее по схеме: 

 

УСЛОВИЯ БРОНИРОВАНИЯ ГОСТИНИЦЫ: 

      Если Вам необходимо забронировать номер в гостинице 

«Космос», просим обращаться по телефонам: 8 (495) 234-12-

06, 8 (800) 333-00-03 или на сайт: http://www.hotelcosmos.ru/ 

  

 

 Банковские реквизиты института: 

АНО ДПО «Институт экономики, управления и социальных отношений», ИНН 7718164921, КПП 

771801001, р/с 40703810838290101628 в ПАО Сбербанк, к/с 30101810400000000225, БИК 

044525225. 
 

СПРАВКИ И ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ 

СЛУШАТЕЛЕЙ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-965-186-89-61 

 Ваш менеджер:  Цыбанева Марина Павловна, mts.zdrav-seminar@mail.ru 
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