Министерство труда
и социальной защиты
Российской Федерации

ФГБУ ДПО
СПбИУВЭК
Минтруда России

«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ (ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ) ЦЕНТР
ПО ФОРМИРОВАНИЮ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ» (Федеральный центр)

ПРОГРАММА СЕРИИ СОВЕЩАНИЙ1
со специалистами органов социальной защиты населения
субъектов Российской Федерации по вопросам развития системной
и комплексной информационно-методической поддержки работ
по формированию доступной среды для инвалидов
и других маломобильных групп населения

20 мая
2020 года
(среда)
11.00 12.00
(мск)

1. Выступление представителя Минтруда России:
О
значении
развития
системной
и
комплексной
информационно-методической
поддержки
работ
по
формированию доступной среды в целях повышения их
эффективности и результативности
2. Цели и задачи, структура и порядок работы Федерального
центра в интересах специалистов системы формирования
доступной среды в 2020 году и на перспективу до 2025 года
(директор Федерального центра)
3. Представление сайта Федерального центра и порядка
оказания
консультативной
поддержки
специалистам.
Сообщение о порядке определения наиболее значимых
проблем,
требующих,
по
мнению
специалистов,
информационно-методической и консультативной поддержки
(начальник отдела Федерального центра)

Совещания проводятся в дистанционном режиме на платформе Webinar.ru
До начала совещаний и во время их проведения участники могут задавать вопросы
и участвовать в обсуждении письменно (в специальном разделе и в чате)
1

2

3 июня
2020 года
(среда)
11.00 12.00
(мск)

1. К определению актуальных проблем в сфере формирования
доступной среды, требующих системной методологической и
методической разработки, а также информационной и
консультативной поддержки специалистов (для формирования
перспективного плана деятельности Федерального центра)
(директор и начальники отделов Федерального центра)
2. Выступления специалистов - представителей субъектов
Российской Федерации (по согласованию):
О проблемах, требующих информационно-методической и
консультативной поддержки специалистов. Предложения.
3. О порядке взаимодействия Федерального центра со
специалистами, ответственными за координацию работ по
формированию доступной среды в субъектах Российской
Федерации; о формировании экспертно-методического совета
(директор Федерального центра)

17 июня
2020 года
(среда)
11.00 12.00
(мск)

1. К вопросу о порядке исполнения поручения (по пункту 36
«Плана
мероприятий
по
реализации
рекомендаций,
содержащихся в Заключительных замечаниях Комитета по
правам инвалидов по первоначальному докладу Российской
Федерации о ходе выполнения Конвенции о правах
инвалидов», утвержденного 28.12.2018 №11011п-П12)
(директор Федерального центра)
2. Предложения по программе и организации проведения в
2020 году серии информационно-методических семинаров по
распространению идей, принципов и средств формирования
доступной среды для инвалидов и других маломобильных
групп населения в субъектах Российской Федерации
(директор и начальник отдела Федерального центра)
3. О порядке изучения и распространения передового опыта
работы по формированию доступной среды в субъектах
Российской Федерации с участием Федерального центра
(начальники отделов Федерального центра)

Примечание: всем зарегистрированным участникам по завершении
совещаний предоставляются материалы и ссылки на запись совещаний

