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Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации и Федеральное автономное учреждение «РосКапСтрой» (далее –
ФАУ «РосКапСтрой») 21-22 марта 2017 г. проводит общероссийский практический
семинар по вопросам доступной среды для маломобильных групп населения.
Мероприятия проводится в свете реализации выполнения задач, поставленных
на заседаниях Совета при Президенте России по стратегическому развитию,
государственной программы Российской Федерации «Доступная среда», приоритетным
проектам «Формирование комфортной городской среды» и «Безопасные и качественные
дороги».
Руководителями и специалистами Минстроя России, а также представителями
Государственной думы Российской Федерации Минтруда России, Департамента труда
и социальной защиты населения города Москвы, Исполкома Параолимпийского комитета
России, НБФ «Город без барьеров», Всероссийского Общества Инвалидов, НОСТРОЙ,
НОПРИЗ, НИУ МГСУ и экспертами профессионального сообщества будут даны
разъяснения по наиболее проблемным вопросам реализации государственной программы
«Доступная среда», практики ее выполнения и перспективам развития на период
до 2020 года.
В рамках семинара будут выработаны предложения по совершенствованию
и перспективам развития градостроительной деятельности и жилищно-коммунального
хозяйства по вопросам государственной политики по вопросам доступной среды
для маломобильных групп населения.
Приглашаю руководителей субъектов Российской Федерации и руководителей
муниципальных образований принять участие в общероссийском практическом семинаре
Академии Минстроя ФАУ «РосКапСтрой», а также оказать организационную
и информационную поддержку (проинформировать заинтересованных лиц о проведении
данного мероприятия и разместить информацию на сайте Вашего учреждения).
По всем вопросам необходимо обращаться:
Жданова Мария (495) 739-45-82, доб. 126, Кольцова Ирина (499) 186-13-47.
Приложения: на 7 л. в 1 экз.
Е.О. Сиэрра

Приложение № 1

Министру
Министерство социально-демографической
и семейной политики Самарской области
М.Ю. Антимоновой
МИНСТРОЙ РОССИИ
Федеральное автономное учреждение
«РосКапСтрой»

ул. Революционная, д. 44
г. Самара, 443086

Игарский проезд, д.2, Москва, 129329
Тел./факс: +7 (495) 739-45-82
ОГРН 1027700221559, ИНН/КПП 7718193111/771601001
url: www.roskapstroy.com, еmail: mail@roskapstroy.com
№
13.01.2017
01-17/040
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Уважаемая Марина Юрьевна!
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации и Федеральное автономное учреждение «РосКапСтрой» (далее –
ФАУ «РосКапСтрой») 21-22 марта 2017 г. проводит общероссийский практический
семинар по вопросам доступной среды для маломобильных групп населения.
Мероприятия проводится в свете реализации государственной программы
Российской Федерации «Доступная среда», приоритетным проектам «Формирование
комфортной городской среды» и «Безопасные и качественные дороги».
В условиях инновационного реформирования экономики страны и системных
преобразований законодательной базы градостроительной деятельности и ЖКХ
проведение данного мероприятия имеет особое актуальное значение для представителей
органов государственной власти, научного, профессионального и предпринимательского
и гражданского сообщества.
В работе общероссийских практических семинаров принимают участие
руководители и специалисты Минстроя России, а также представители Государственной
думы Российской Федерации Минтруда России, Департамента труда и социальной защиты
населения города Москвы, Исполкома Параолимпийского комитета России, НБФ «Город
без барьеров», Всероссийского Общества Инвалидов, НОСТРОЙ, НОПРИЗ, НИУ МГСУ
и эксперты профессионального сообщества.
На семинаре будут даны разъяснения по наиболее актуальным вопросам реализации
государственной программы по доступной среде для маломобильных групп населения,
практики ее выполнения и перспектив развития на период до 2020 года. В процессе
итоговых совместных обсуждений будут выработаны предложения по совершенствованию
и перспективам развития градостроительной деятельности и жилищно-коммунального
хозяйства в рамках создания доступной среды для маломобильных групп населения.
Семинар будет проходить в гостиничном комплексе Измайлово, по адресу: Москва,
Измайловское шоссе, д.71. возможно удаленное участие в семинарах посредством
on-line трансляции на всей территории Российской Федерации.

В рамках общероссийского семинара проводится повышение квалификации
«Инфраструктурное развитие городов: доступная среда для маломобильных групп
населения» с выдачей Удостоверения о повышении квалификации государственного
учреждения ФАУ «РосКапСтрой» Академии Минстроя (лицензия на образовательную
деятельность серия 90Л01, № 0009206 (регистрационный номер 2163) от 27 мая 2016 г.,
выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки бессрочно).
Стоимость участия в семинаре – 25 500 руб. (в т.ч. НДС – 3 889,83 руб.).
Стоимость участия в курсе повышения квалификации с выдачей удостоверения
о повышении квалификации – 34 900 руб. (НДС не облагается на основании подпункта
14 пункта 2 статьи 149 части 2 Налогового Кодекса Российской Федерации).
Приглашаю руководителей субъектов Российской Федерации, руководителей
муниципальных образований, представителей учреждений образования, культуры,
спорта, работающих с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением
доступности для них объектов и услуг, строительных и проектных организаций,
курирующих вопросы доступной среды для маломобильных групп населения
принять участие в мероприятиях Академии Минстроя ФАУ «РосКапСтрой»
и направить ответственных должностных лиц, курирующих данные вопросы
в Вашем учреждении на обучение.
Прошу сообщить о принятом решении и составе делегации от Вашего
учреждения по следующим контактам:
Жданова Мария (495) 739-45-82, доб. 126, Кольцова Ирина (499) 186-13-47.
Для участия в мероприятии необходимо заполнить и прислать заявку на электронный
адрес: E-mail: oko@akdgs.ru
Марина Юрьевна, прошу оказать организационно – информационную
поддержку и проинформировать руководителей заинтересованных организаций о
проведении
данного
мероприятия,
а
также
разместить
информацию
об общероссийском практическом семинаре на сайте Вашего учреждения.
По вопросам сотрудничества, в т.ч. проведения корпоративных мероприятий
в Вашем регионе, а также выступлений в качестве спикеров обращайтесь
к руководителю Академии Минстроя ФАУ «РосКапСтрой»
Постоваловой Алине Анатольевне
(495) 739-45-82, доб. 208, (929) 656-48-06, E-mail: paa@akdgs.ru
Приложения:
Программа семинара в 1 экз. на 4 л.
Форма заявки в 1 экз. на 1 л.
С уважением,
Директор
Алина Анатольевна Постовалова
Тел. (495) 739-45-82, доб. 208, (929) 656-48-06
E-mail: paa@akdgs.ru

А.Н. Васюков

Приложение № 1.2.

ПРОЕКТ

МИНСТРОЙ РОССИИ

Федеральное автономное учреждение «РосКапСтрой»
Научно-образовательный центр дополнительного профессионального образования в сфере
строительства и жилищно-коммунального хозяйства «АКАДЕМИЯ МИНСТРОЯ»

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР

ИНФРАСТРУКТУРНОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДОВ:

ДОСТУПНАЯ СРЕДА
ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП
НАСЕЛЕНИЯ
21-22 марта 2017 г., Москва, ГК «Измайлово», корп. Альфа (зал№7)

ПРОГРАММА ОБЩЕРОССКИЙСКОГО
ПРАКТИЧЕСКОГО СЕМИНАРА
21 марта (вторник)
9.00-10.00.

Регистрация участников семинара

10.00-12.00.

Пленарное заседание
Законодательство и нормативно-техническое регулирование в сфере
доступности для инвалидов объектов и услуг в городах в 2017-2020 гг.
Проблемы и перспективы развития
Модератор – Степанов Александр Юрьевич - заместитель директора
Департамента градостроительной деятельности и архитектуры Минстроя
России
Сомодератор – Васюков
ФАУ «РосКапСтрой»

Александр

Николаевич

–

директор

10.00-10.30. Проектирование комфортной безопасной среды для
маломобильных групп населения.
Современное состояние и перспективы развития.
Степанов Александр Юрьевич - заместитель директора Департамента
градостроительной деятельности и архитектуры Минстроя России
10.30-10.45. Тема выступления уточняется
Терентьев Михаил Борисович - Депутат Государственной Думы
Федерального Собрания, председатель ВОИ
10.45-11.00. Новые подходы к созданию доступной среды на основе
маршруто-ориентированного подхода

Лысенко Александр Евгеньевич - профессор, член-корреспондент
Академии
медико-технических
наук,
научный
руководитель
и председатель правления АНО «Национальный центр проблем
инвалидности»
11.00-11.15. Тема выступления уточняется
Представитель департамента по делам инвалидов Министерства труда и
социальной защиты России
11.15-11.30. Тема выступления уточняется
Сохранский Сергей Серафимович - руководитель региональных
проектов АНО «Национальный центр содействия эколого-социальному и
инновационному развитию территорий», главный региональный эксперт в
области формирования безбарьерной среды Всероссийского общества
слепых
11.30-11.45. Тема выступления уточняется
Иванов Александр Васильевич – Начальник Управления социальной
политики и реабилитации Всероссийского общества глухих
11.45-12.00. Ответы на вопросы
12.00-12.15

Кофе-брейк

12.15-13.15.

Требования
к
доступности
зданий
и
сооружений
для маломобильных групп населения при проектировании
и строительстве зданий и сооружений.
 Современное состояние и перспективы развития нормативноправового регулирования по формированию доступной среды для
маломобильных групп населения.
 Свод правил СП 59.13330 «Доступность зданий и сооружений
для маломобильных групп населения».
Гарнец Анатолий Маркович - Директор по науке НИИПИ «Институт
общественных зданий», канд. архитектуры, профессор, Почетный
архитектор России

13.15-14.00.

Перерыв на обед

14.00-14.30.

Практика формирования доступной среды в современных условиях
нормирования
Бухаров Евгений Александрович - Советник председателя ВОИ,
Директор АНО ЦИПИ «Общество для всех»

14.30-15.00.

Презентация методических указаний по приспособлению жилых домов
типовых серий для маломобильных групп населения
Магай Анатолий Алексеевич - Директор по научной деятельности АО
«ЦНИИЭПжилища»

15.00-15.30.

Требованиям пожарной безопасности при изменении нормативной
правовой базы
Мешалкин Евгений Александрович - академик НАН ПБ, ВАН КБ,
доктор технических наук, профессор, директор ООО «Пульс-Пожстрой
Инжиниринг» и вице-президент научно-производственного объединения
«Пульс»

15.30-15.45

Кофе-брейк

15.45-16.30.

Комплексный подход, технические решения и практический опыт
реализации мероприятий обеспечения доступности инфраструктуры
городов для людей разных категорий инвалидности
Горбунов Егор Игоревич - OOO «Исток - Аудио»
Развитие независимых механизмов оценки и стандартизации, как важного
инструмента повышения качества и эффективности работ по обеспечению
доступности объектов и услуг городской и социальной инфраструктуры
для населения с учетом особых потребностей людей разных категорий
инвалидности
Карпушкин Алексей Сергеевич – «Инфа-Сертифика»

16.30-17.15

Мастер-класс: "Практики применения маршруто-ориентированного
подхода к адаптации городской среды"
АНО "Национальный центр проблем инвалидности"

22 марта (среда)
09.30-10.00.

Утренний кофе-брейк

10.00-11.00.

Организация работ по обеспечению качества доступности услуг
для населения с учетом особых потребностей инвалидов
 Понятие качества доступной среды для инвалидов.
 Региональные Стандарты качества доступности социальных
услуг для населения с учетом особых потребностей инвалидов.
Основные показатели, параметры. Разработка и реализация.
 Опыт реализации программы Минэкономразвития РФ по
формированию региональных ресурсных центров безбарьерной
среды в городах РФ. Функции, инструменты и механизмы
взаимодействия участников процесса созданию безбарьерной
среды
Авдеев Александр Васильевич – эксперт Национального
благотворительного фонда " Город без барьеров", генеральный
директор «Ассоциации производителей сервисных услуг для
пассажиров на транспорте».

11.00-11-30

Презентация книги «Спортивные сооружения для паралимпийского
спорта и физической культуры»
Жестянников Леонид Викторович
ассоциации спортивных сооружений

-

президент

Российской

11.30-11.45

Кофе-брейк

11.45-12.45.

Градостроительные аспекты формирования безберьерной среды
 Разработка приложения к генпланам развития городской
территории.
 Международный опыт работ адаптации городов

 Особенности адаптации объектов и территорий исторического,
культурного и архитектурного наследия
 Практика разработки и согласования на 10 раздела проектной
документации.
Чистый Сергей Владимирович - Вице-президент Национального
благотворительного фонда " Город без барьеров", член рабочей
группы международной организации «Barrier free Сity for all»
«EUROCITIES» Европейского союза, к.э.н.
12.45-13.15

Свободное время

13.15-14.30.

Перерыв на обед

14.30.- 15.30

15.30-16.30

16.30-17.00
17.00

Опыт Москвы в решении вопросов адаптации городской
инфраструктуры
Особенности адаптации для инвалидов жилого фонда.
Анализ новой нормативной базы и практика работ в г. Москве. Опыт
строительства и эксплуатации специализированных квартир для
инвалидов. Новые требования к формированию безбарьерного
типового жилого фонда в Москве.
Ларин Сергей Валентинович - начальник отдела адаптации
городской инфраструктуры Управления по социальной интеграции
лиц с ограничениями жизнедеятельности Департамента социальной
защиты населения города Москвы, к.т.н., доцент
Учет требований Универсального дизайна при подготовке
нормативной базы и проектировании создания безбарьерной
среды для населения с учетом особых потребностей инвалидов.
Осиновская Вера Борисовна – заместитель начальника отдела
контроля за соблюдением требований доступности для инвалидов
объектов и услуг ГКУ «СК ДТСЗН города Москвы»
Круглый стол участников семинара.
Подведение итогов общероссийского практического семинара.
Вручение документов об окончании обучения- удостоверений о
повышении квалификации и сертификатов участникам семинара.

Приложение № 1.3.

Минстрой России
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «РОСКАПСТРОЙ»
Научно-образовательный центр дополнительного профессионального
образования «АКАДЕМИЯ МИНСТРОЯ»
129329, г. Москва, метро Свиблово, Игарский проезд, дом 2,
www.akdgs.ru/academ, akadem@akdgs.ru, (495) 739-45-82, доб. 126, (499) 186-13-47

ЗАЯВКА
Общероссийский практический семинар (повышение квалификации)

ИНФРАСТРУКТУРНОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДОВ: ДОСТУПНАЯ
СРЕДА ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
Москва, ГК «Измайлово», корп. Альфа, Измайловское шоссе, д. 71
Мероприятие

Документы по
окончании

Участие в общероссийском
практическом семинаре
Повышение квалификации Минстроя
России ФАУ «РосКапСтрой»
(20.03 -заочно, 21-22.03 – очно)
Название организации
(полное)
Название организации (сокращенное)
Адрес (место нахождения) организации,
в т.ч. почтовый индекс
Фактический адрес организации,
в т.ч. почтовый индекс
Ф.и.о. руководителя организации
(полностью), должность руководителя,
подписывающего договор на обучение, и
на основании чего он действует (устав,
приказ, доверенность)
Банковские реквизиты организации
ИНН / КПП
Р/с
Банк
К/с
БИК, ОКПО, ОКОНХ
ФИО. слушателя
№
(полностью по
пп
Возраст
паспортным данным)
1.
2.
3.
Телефон контактный
(с указанием кода)
E-mail контактного лица
Дата заполнения заявки

Стоимость
за одного
участника

Срок
обучения

Сертификат
участника

25 500 руб.

21.03.1722.03.17

Удостоверение о
повышении
квалификации,

34 900 руб.

20.03.1722.03.17

Паспортные данные
Серия, №, дата выдачи,
кем выдан

Количество
участников

Данные об образовании
(серия, номер, дата
выдачи, учебное заведение)

Заявки на обучение необходимо направлять в электронном виде ответственным лицам:
Жданова Мария (495) 739-45-82, доб. 126, Кольцова Ирина (499) 186-13-47.
E-mail: oko@akdgs.ru
Последний срок подачи заявок – 17 марта 2017 г.

