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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ 

ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ДРУГИХ КАТЕГОРИЙ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП 

НАСЕЛЕНИЯ  

 

Курс повышения квалификации 

г. Москва 

15-16 апреля 2021 года с 10.00 до 17.30 Артикул (ID): МСМС13262 Очно 

15-16 апреля 2021 года с 10.00 до 17.30 Артикул (ID): МС14372 Онлайн 

 

В программе будут рассмотрены актуальные вопросы обеспечения доступности объектов социальной 

инфраструктуры для людей с инвалидностью и других категорий маломобильных групп населения. Особое 

внимание будет уделено комплексному подходу к созданию доступной среды на примере подготовки и 

проведения масштабных инклюзивных мероприятий. 

Курс предназначен для: глав местных администраций, руководителей и специалистов органов 

исполнительной власти, курирующих вопросы обеспечения доступности объектов социальной 

инфраструктуры для людей с инвалидностью и других категорий маломобильных групп населения. 

Цель курса: получить знания о последних изменениях в правовом регулировании в сфере обеспечения 

доступности объектов социальной инфраструктуры; овладеть базовыми принципами формирования 

безбарьерной среды, рассмотреть методику проведения обследования существующих объектов 

социальной инфраструктуры в рамках паспортизации объектов и услуг на соответствие требованиям 

доступности для людей с инвалидностью.  

ПРОГРАММА 

Федеральная, региональная и муниципальная политика Российской федерации в сфере поддержки 

и помощи инвалидам. Межведомственное взаимодействие.  

Нормативно-правовая база формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов. Обзор 

изменений законодательства.  

 Федеральные законы РФ в области создания доступной среды 

 Федеральный Закон от 24 ноября 1995 г. No181-ФЗ «О социальной  защите инвалидов в РФ» 

 Федеральный закон от 1.12.2014 года N 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи 

с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» 

 Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ«Об основах социального обслуживания граждан 

в Российской Федерации» 

 Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ«Технический регламент о безопасности зданий 

и сооружений» 

 Федеральный закон от 29.12.2004 N 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» 

 Федеральный закон от 30.12.2001 г. No195-ФЗ «Кодекс РФ об административных 

правонарушениях» 

Госпрограмма РФ «Доступная среда».  

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

реализации ФЗ от 01.12.14 №419-ФЗ. 

Система нормативно-правовых актов в области создания доступной среды. 

 Система НПА в области доступной среды 

 НПА министерств и ведомств 

 Законы субъектов РФ 

 НПА региональных органов исполнительной власти 

 НПА органов местного самоуправления. 

Базовые принципы формирования безбарьерной среды 

Принципы обеспечения  физической (архитектурной) доступности объектов. Типовые ошибки и 

лучшие примеры. 

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

поверки. 
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Технические средства, используемые для создания доступной среды. 

Основные направления обеспечения информационной доступности объектов и услуг. Типовые 

ошибки и лучшие примеры. 

Основные направления обеспечения доступности транспорта и транспортной инфраструктуры 

 

Комплексный подход к созданию доступной среды на примере подготовки и проведения 

масштабных инклюзивных мероприятий. 

 Учет требований и интересов людей с различными категориями инвалидности Преодоление всех 

типов барьеров: 

 Создание физической доступности  

 Создание информационной доступности 

 Создание политик и процедур оказания доступных услуг 

 Подготовка персонала к работе с людьми, имеющими инвалидность, и  МГН 

 Определение и формирование территории доступной среды 

 Определение приоритетных объектов, услуг, информации 

 Определение этапов приведения к полной доступности 

 Определение заинтересованных и вовлеченных сторон. 

 

Ключевые факторы для создания безбарьерной среды 

 Политическая воля 

 Законодательная база 

 Концепция и Мастер-план комплексного подхода к созданию безбарьерной среды 

 Создание системы взаимосвязанных организаций-исполнителей и привлечение объединений 

инвалидов 

 Общая координация и контроль 

 Система передачи знаний 

 Подготовка кадров 

 Ресурсы 

 Коммуникации и признание 

Государственная программа «Доступная среда» (2011-2025 гг). Роль общественных организаций 

инвалидов. 

Организация операционной деятельности объекта с учетом потребностей людей с инвалидностью.  

 Подготовка персонала к взаимодействию с людьми, имеющими инвалидность 

 Особенности облуживания людей с инвалидностью. Этика взаимодействия с людьми, имеющими 

инвалидность. 

 Алгоритм предоставления ситуационных услуг незрячим, слабослышащим, маломобильным, с 

общими заболеваниями и др. гражданам. сопровождение и обслуживание людей с инвалидностью 

Методика проведения обследования существующих объектов социальной инфраструктуры в 

рамках паспортизации объектов и услуг на соответствие требованиям доступности для людей с 

инвалидностью. 

Специфика обеспечения безопасной эвакуации людей с инвалидностью при чрезвычайных 

ситуациях. 

Особенности обследования и паспортизации, отдельных объектов социальной инф  
 

КРУГЛЫЙ СТОЛ «Актуальные вопросы создания доступной среды для людей с инвалидностью» 

 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

 

БУХАРОВ Евгений Александрович 

К.т.н, Заместитель руководителя аппарата ВОИ,  

Директор АНО «Центр изучения проблем инвалидов «Общество для всех» 
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Разработчик и ведущий эксперт Системы добровольной сертификации Всероссийского общества 

инвалидов (СДС «Мир, доступный для всех»).  

Директор по интеграции и координации подготовки Паралимпийских игр АНО «Оргкомитет «Сочи 2014» 

(апрель 2008–сентябрь 2014). 

Лидер ряда проектов и программ Оргкомитета «Сочи 2014», направленных на подготовку 

Паралимпийских зимних игр 2014 г., в т. ч. «Программы создания безбарьерной среды Олимпийских и 

Паралимпийских игр 2014 г.». 

Член рабочей группы по доступности FIFA –CAFÉ Кубка Мира по футболу «Россия-2018»,  

консультант по доступной инфраструктуре и подготовке персонала к работе с МГН. 

Член Комитета по Паралимпийским играм МПК. 

 

ГУТМАН Лев Борисович 

Генеральный директор «Экспертно-консультационного центра «Эврика».  

Член Международной ассоциации сооружений для спорта и отдыха (IAKS).  

Разработчик и ведущий эксперт Системы добровольной сертификации Всероссийского общества 

инвалидов (СДС «Мир, доступный для всех»).  

Входил в состав рабочей группы по разработке и актуализации Свода правил 59.13330.2012/ 2016 

«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (актуализированной редакции 

СНиП 35–01–2001).  

Принимал участие в проектировании и оснащении различных спортивных объектов в Российской 

Федерации, в том числе объектов Универсиады 2013 года в Казани, XXII Олимпийских зимних игр и XI 

Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи,  

FIFA WorldCup-2018. 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

 

По окончании обучения выдается Удостоверение о повышении квалификации в объеме 16 часов.  

 

Стоимость участия в курсе с учётом скидки в 15% составляет 24 300 рублей, НДС не облагается. 

 

Стоимость участия посредством онлайн-трансляции составляет 19400 рублей, НДС не облагается. 

 

При участии двух и более сотрудников от одной организации – дополнительная скидка 7%.  

 

При регистрации пяти и более участников от одного субъекта РФ шестое место предоставляется со 100% 

скидкой. 

 

Место проведения: г. Москва, бизнес-центр «Золото», ул. Золотая д. 11, офис 5Б17, ,в пяти минутах от м. 

Электрозаводская. Всем участникам высылается подробная схема проезда на курс. 

 

Иногородним клиентам оказывается помощь в бронировании гостиницы на период прохождения курса. 
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