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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 Александр Николаевич – директор  

ФАУ «РосКапСтрой» 

 

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 нормативно-правового 

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 - президент Российской 

ассоциации спортивных сооружений 

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 

 Опыт Москвы в решении вопросов адаптации городской 

инфраструктуры 

14.30.- 15.30 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 

15.30-16.30 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» 

16.30-17.00 Круглый стол участников семинара.  

17.00 Подведение итогов общероссийского практического семинара. 

Вручение документов об окончании обучения- удостоверений о 

повышении квалификации и сертификатов участникам семинара. 

 

 


