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Высшим должностным лицам
субъектов Российской Федерации
(по списку)
Руководителям федеральных
общественных объединений инвалидов
(по списку)
Руководителям организаций высшего
профессионального образования
(по списку)

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
информирует о проведении в сентябре – ноябре 2020 года серии информационнометодических семинаров по распространению идей, принципов и средств
формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп
населения в субъектах Российской Федерации в рамках государственной программы
Российской Федерации «Доступная среда» (далее – семинары).
Семинары проводятся в дистанционном формате. Участие в семинарах
бесплатное. Семинары проводятся двумя частями:
- часть 1 для экспертов, на которую приглашаются координаторы работ по
формированию доступной среды - руководители и специалисты органов социальной
защиты населения субъектов Российской Федерации, всероссийских общественных
объединений инвалидов, отраслевых ресурсных учебно-методических центров в
структуре федеральных организаций высшего профессионального образования;
- часть 2 для начинающих специалистов, на которую приглашаются
специалисты органов государственной власти субъектов Российской Федерации
различной отраслевой принадлежности, органов местного самоуправления,
организаций системы социальной защиты населения и иных ведомств, а также
общественных объединений инвалидов, участвующих в формировании доступной
среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения
в субъектах Российской Федерации, работающие в тематике доступная среда менее
одного года или ранее не участвовавшие в подобных семинарах.
Программа семинаров прилагается (приложение 1).
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Организует проведение семинаров «Федеральный ресурсный (информационнометодический) центр по формированию доступной среды для инвалидов и других
маломобильных групп населения» (далее - Федеральный центр) ФГБУ ДПО
СПбИУВЭК Минтруда России.
Регистрация слушателей на часть 1 семинаров (для экспертов) с отправкой
приглашений на адреса личной электронной почты для участия в семинарах будет
проводиться Федеральным центром в период до 04 сентября 2020 года по ранее
поступившим в Федеральный центр данным о координаторах работ по
формированию доступной среды (в ответ на письмо Минтруда России от 15.04.2020
№ 13-1/10/В-2929).
Регистрация слушателей на часть 2 семинаров (для начинающих
специалистов) с формированием групп и приглашением для участия в семинарах
будет проводиться Федеральным центром в период с 15 по 30 сентября 2020 года на
основании сводных списков, направленных руководителями органов власти
субъектов Российской Федерации в сфере социальной защиты населения от каждого
региона. Приглашения будут высылаться участникам Федеральным центром на
адреса личной электронной почты, указанным в списках.
Для регистрации слушателей на часть 2 семинаров просим Вас поручить
подготовить списки участников по прилагаемой форме (приложение 2) с учетом
распределения количества участников (приложение 3) и направить их в Федеральный
центр в срок до 10 сентября 2020 года по адресу эл. почты frc_ds@mail.ru.
Контактное лицо - директор Федерального центра Шеломанова Татьяна
Николаевна, тел. 8 (812) 542-83-75.
Приложения: 1. Программа семинаров – на 5 л. в 1 экз.;
2. Форма списка участников – на 1 л. в 1 экз.;
3. Распределение количества участников – на 5 л. в 1 экз.
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