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Методические рекомендации для проведения 

обучающих семинаров с активистами МО ВОС по 
доступной среде: методическое пособие – М.: ИПРПП 
ВОС «Реакомп», 2021. – 16с. – (Библиотечка 
председателя МО ВОС; Выпуск 23)  

 
 
 

В данное пособие включены методические 
рекомендации для проведения обучающих семинаров 
с активистами МО ВОС по доступной среде, 
которые могут использоваться в работе 
председателями местных организаций ВОС.  

 
 
 
Электронную версию данного пособия можно найти 

на сайте: www.rehacomp.ru (раздел «Научно-
методическая работа» Библиотечка председателя МО 
ВОС)  

 
 

 
 
Составители: О.Е. Кудрявцева, А.Ю. Павлова, под общей 
редакцией к.п.н. С.Н. Ваньшина 

 
 

© Институт «Реакомп», 2021 
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Введение 

Институт Реакомп с 2014 года обучил по 

программе «Специалист (инспектор) по доступной 

среде» 136 инвалидов по зрению из 59 регионов 

Российской Федерации (данные представлены на 

июнь 2021 года). Учитывая востребованность таких 

специалистов в регионах, предлагается проводить 

обучающие семинары с активистами ВОС этими 

специалистами непосредственно у себя в местных 

и региональных организациях ВОС.  

Основной задачей данных семинаров 

является ознакомление активистов местных 

организаций ВОС с нормами законодательства, 

регламентирующих формирование доступной для 

инвалидов среды жизнедеятельности, а также 

вопросами формирования комфортной среды 

жизнедеятельности по принципам универсального 

дизайна и разумного приспособления различных 

объектов городской инфраструктуры.  

С целью помощи специалистам-

преподавателям Институт Реакомп предлагает 

методические рекомендации по организации и 

проведению обучающих семинаров.  
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Подготовка обучающих семинаров  

 

Основным организационно-методическим 

документом является план семинара, который 

разрабатывает специалист-преподаватель. В 

плане указывается: 

• тема занятия; 

• вопросы, выносимые на рассмотрение и 

обсуждение;  

• литература, рекомендуемая 

слушателям, по тематике занятия; 

• выделяемое время и сроки проведения.  

В качестве рекомендуемых литературных 

источников могут быть указаны учебные пособия, 

законы и постановления, другие нормативные 

акты, статьи из журналов и газет, справочники, 

информационные сборники и бюллетени, 

статистические данные и т.д. 

 

Основным учебно-методическим документом 

преподавателя является план-конспект. Это 

своеобразный сценарий, содержащий все вопросы 

организации, обеспечения и методики проведения 

семинара и предназначен способствовать 

эффективному использованию времени при 

высокой активности обучаемых. В качестве 
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элементов методического обеспечения плана-

конспекта выступают:  

• тема занятия;  

• цели и задачи;  

• оборудование (если оно есть);  

• время и сроки проведения; 

• рекомендуемая литература для 

слушателей. 

 

Важное место уделяется на семинарских 

занятиях наглядным пособиям.  

Результативность и эффективность семинара 

в значительной степени зависит от преподавателя. 

В отличии от обучаемых, преподаватель должен 

изучить более широкий перечень литературы по 

теме.  

Содержание семинарских занятий по 

доступной среде отражено в представленных ниже 

тематических планах. Следует отметить, что 

распределение часов и порядок тем может быть 

скорректирован преподавателем с учетом 

потребностей конкретной группы слушателей.   
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Тематический план обучающих семинаров по 

доступной среде  

(продолжительность обучения – 8 ак.ч.): 

 

1. Государственная программа «Доступная 

среда». Актуальные требования 

законодательства, нормативных правовых 

документов по обеспечению доступности для 

инвалидов объектов социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур и услуг. – 2 ак.ч. 

2. Общие подходы к обеспечению доступности 

для инвалидов объектов социальной 

инфраструктуры и услуг – 4 ак.ч.: 

• актуальность и значимость создания 

доступного объекта социальной 

инфраструктуры; 

• классификация объектов социальной 

инфраструктуры; 

• соотношение понятий «универсальный 

дизайн» и «разумное приспособление»; 

• структурно-функциональные зоны и 

элементы зданий и сооружений, 

подлежащие адаптации для инвалидов и 

другие маломобильных групп населения, и 

основные требования к обеспечению их 

доступности. 

3. Обучение и инструктирование работников, 

предоставляющих услуги или работающих с 



9 

инвалидами по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для них объектов и 

услуг в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Паспорт доступности 

объекта и предоставляемых на нем услуг для 

инвалидов – 2 ак.ч. 

 

 

Тематический план обучающих семинаров по 

доступной среде  

(продолжительность обучения – 16 ак.ч.) 

 

1. Нормативно-правовая основа системы 

обеспечения доступности объектов и услуг для 

инвалидов и маломобильных групп населения – 

4 ак.ч.: 

• Конвенция ООН о правах инвалидов; 

• Основные законы РФ, касающиеся прав 

инвалидов; 

• Государственная программа «Доступная 

среда»; 

• Законы, содержащие нормы доступности 

городской инфраструктуры;  

• СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и 

сооружений для МГН».  

2. Методология и правила обследования 

общественных зданий и сооружений: 

особенности обследования объектов 
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здравоохранения, социального обслуживания, 

физкультуры и спорта, потребительского рынка 

и услуг – 4 ак.ч.  

3. Методология и правила обследования 

транспортно-пешеходной инфраструктуры – 2 

ак.ч.  

4. Методология и правила обследования объектов 

нового строительства или действующей 

инфраструктуры. Методология и правила 

обследования многоквартирных жилых домов, 

дворовых территорий и рекреационных зон. – 2 

ак.ч.  

5. Нормативно-правовое обеспечение условий 

доступности для инвалидов объектов и услуг в 

сфере культуры, спорта и образования – 2 ак.ч. 

6. Организация специальных рабочих мест для 

инвалидов по зрению. Доступность Интернет-

ресурсов организаций для инвалидов по 

зрению – 2 ак.ч. 

7. Обучение и инструктирование работников, 

предоставляющих услуги или работающих с 

инвалидами по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для них объектов и 

услуг в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Паспорт доступности 

объекта и предоставляемых на нем услуг для 

инвалидов – 2 ак.ч. 
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Тематический план обучающих семинаров по 

доступной среде  

(продолжительность обучения – 24 ак.ч.) 

 

1. Нормативно-правовая основа системы 

обеспечения доступности объектов и услуг для 

инвалидов и маломобильных групп населения – 

4 ак.ч.: 

• Конвенция ООН о правах инвалидов; 

• основные законы РФ, касающиеся прав 

инвалидов; 

• государственная программа «Доступная 

среда»; 

• законы, содержащие нормы доступности 

городской инфраструктуры;  

• СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и 

сооружений для МГН».  

2. Обучение и инструктирование работников, 

предоставляющих услуги или работающих с 

инвалидами по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для них объектов и 

услуг в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. – 2 ак.ч. 

3. Методология и правила обследования 

общественных зданий и сооружений: 

особенности обследования объектов 

здравоохранения, социального обслуживания, 
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физкультуры и спорта, потребительского рынка 

и услуг. – 4 ак.ч.  

4. Методология и правила обследования 

транспортно-пешеходной инфраструктуры – 2 

ак.ч.  

5. Методология и правила обследования объектов 

нового строительства или действующей 

инфраструктуры. – 2 ак.ч. 

6. Методология и правила обследования 

многоквартирных жилых домов, дворовых 

территорий и рекреационных зон – 2 ак.ч. 

7. Нормативно-правовое обеспечение условий 

доступности для инвалидов объектов и услуг в 

сфере культуры и спорта. – 2 ак.ч. 

8. Нормативно-правовое обеспечение 

доступности для инвалидов объектов и услуг в 

сфере здравоохранения и образования. – 2 

ак.ч. 

9. Организация специальных рабочих мест для 

инвалидов по зрению. Доступность Интернет-

ресурсов организаций для инвалидов по 

зрению. – 2 ак.ч. 

10. Паспорт доступности объекта и 

предоставляемых на нем услуг для инвалидов. 

– 2 ак.ч. 
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По окончании проведения семинарских 

занятий слушатели должны овладеть 

необходимыми знаниями по актуальным вопросам 

обеспечения доступности объектов социальной 

инфраструктуры для людей с инвалидностью и 

других категорий маломобильных групп населения, 

а именно:  

• получить знания о последних изменениях в 

правовом регулировании в сфере обеспечения 

доступности объектов социальной 

инфраструктуры; 

• овладеть базовыми принципами формирования 

безбарьерной среды;  

• изучить методику проведения обследования 

существующих объектов социальной 

инфраструктуры в рамках паспортизации 

объектов и услуг на соответствие требованиям 

доступности для людей с инвалидностью. 

 

Благодаря проведению данных семинаров 

слушатели получат новые знания в области 

формирования комфортной среды 

жизнедеятельности по принципам универсального 

дизайна и разумного приспособления различных 

объектов городской инфраструктуры. Эти знания 

позволят активистам ВОС проводить грамотное 

обследование доступной для инвалидов среды 

жизнедеятельности (жилых, общественных и 
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производственных зданий, мест отдыха, 

спортивных сооружений, культурно-зрелищных и 

другим учреждений; беспрепятственного 

пользования общественным транспортом и 

транспортными коммуникациями, средствами 

связи и информации). 

 

  



15 

ДЛЯ ЗАПИСИ 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 



16 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХ СЕМИНАРОВ  

С АКТИВИСТАМИ МО ВОС ПО ДОСТУПНОЙ 

СРЕДЕ 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ  

 

БИБЛИОТЕЧКА  

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МО ВОС 

 

Выпуск 23  

 

 
Негосударственное учреждение  

Институт профессиональной реабилитации  

и подготовки персонала 

 Общероссийской общественной организации инвалидов  

Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени  

общества слепых «Реакомп»  

 

129090 г. Москва, Протопоповский пер., д. 9, стр. 1  

тел./факс: (495) 680-75-15  

www.rehacomp.ru  

e-mail: info@ rehacomp.ru  

 

 

При использовании опубликованных материалов ссылка 

на НУ ИПРПП ВОС «Реакомп» обязательна  

 

 

© Институт «Реакомп», 2021 


	23 ОБЛОЖКА
	23 Методические рекомендации

