
ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР

«ДОСТУПНАЯ СРЕДА»: РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ, 
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ, УСПЕШНЫЙ ОПЫТ» 

23 -  24 апреля 2019 года, Москва, ГК «Измайлово»

На семинаре будут рассмотрены следующие вопросы:

• Федеральная, региональная и муниципальная политика Российской Федерации в сфере поддержки 
и помощи инвалидам. Нормативно-правовая база формирования доступной среды жизнедеятельности 
инвалидов. Обзор изменений законодательства. Идеология Госпрограммы РФ «Доступная среда». Задачи 
и организация деятельности органов власти, учреждений и общественных организаций по реализации 
Федерального закона от 01.12.14 №419-ФЗ. Приказ министерства здравоохранения РФ от 12 ноября 2015 
г. №802н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов 
инфраструктуры государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения и предоставляемых 
услуг в сфере охраны здоровья, а так же оказания им при этом необходимой помощи».

• Основные задачи органов исполнительной власти по разработке регионального (муниципального) 
плана мероприятий. Разработка Дорожной карты по повышению значений показателей доступности для 
инвалидов объектов и услуг на 2016-2020 годы 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 жизнедеятельности инвалидов.

• Мониторинг объектов социальной инфраструктуры на предмет доступности для инвалидов 
и других маломобильных граждан. 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. Виды юридической 
ответственности и основания для возбуждения дел об административной ответственности 
за неисполнение законодательства об обеспечении условий доступности для инвалидов. Организация 
внешнего мониторинга соблюдения требований о доступности инфраструктуры. Наиболее удачная 
практика предоставления услуг инвалидам и маломобильным гражданам в организациях различного 
назначения (медицинских и образовательных организациях; в органах власти и государственных 
учреждениях; в учреждениях культуры и на спортивных объектах; в банках, аэропортах и др. объектах 
соц. инфраструктуры).

• Алгоритм предоставления ситуационных услуг незрячим, слабослышащим, маломобильным, с 
общими заболеваниями и др. гражданам. 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. Психологические 
аспекты работы с инвалидами. Классификация категорий инвалидов в зависимости от ограничений 
жизнедеятельности. Специфика поведения граждан с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного 
аппарата, интеллектуального развития. 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.

• Обеспечение компетентности персонала, оказывающего услуги маломобильным 
гражданам. 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.

• Новейшие технологии помощи лицам, имеющим ограниченные возможности здоровья. 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.

• Межведомственное взаимодействие. Осуществление взаимодействия государственных, региональных и 
муниципальных структур, обеспечивающих исполнение государственной программы «Доступная среда».

• Практические занятия по сопровождению и обслуживанию лиц с ограниченными возможностями.
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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 2008-2014гг. -  Директор по интеграции и координации подготовки 
Паралимпийских игр Оргкомитета «Сочи 2014». Автор 18 методических рекомендаций и статей в 
области подготовки Паралимпийских игр, создания доступной среды, обеспечения доступности объектов 
и услуг для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения

• ГУПМАН Лев Борисович -  эксперт ВОИ по созданию безбарьерной среды

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СЕМИНАРЕ:

• Для участия в семинаре необходимо: ) зарегистрироваться по телефону 8(495)799-71-80 доб. 219 или 8-965- 
186-89-61 или по e-mail: 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 или 
mtsvbaneva@seminar-inform.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 38 600 рублей (НДС не облагается). 
При полной оплате участия до 23 марта 2019 года действует специальная цена -  34 500 рублей (НДС не 
облагается).

• Оплата регистрационного взноса обеспечивает: участие в семинаре, комплект учебно-методического 
материала, обеды и кофе-паузы в ресторанах гостиницы.

• Начало семинара: 23 апреля 2019 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 СЕМИНАРА:

• Семинар будет проходить в Конференц-зале Бизнес-центра 
гостиничного комплекса «Измайлово».

• Адрес: 105613, г. Москва, Измайловское шоссе, дом 71.
• Проезд: станция метро «Партизанская», далее по схеме:

УСЛОВИЯ БРОНИРОВАНИЯ ГОСТИНИЦЫ:

• Если Вам необходимо забронировать номер в гостиничном 
комплексе «Измайлово» просим обращаться в отдел 
бронирования по телефонам: +7 (800) 100-43-00,
+7 (495) 792-98-98 (Звонок бесплатный).

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: (495) 799-71-80 доб.219 

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