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Семинар  

для экспертов в области доступной среды 

«Практика организации контрольно-надзорной деятельности в области 

доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп 

населения» 

25 октября 2022 года 

Начало семинара: 9.30 по московскому времени 

Участники семинара:  − руководители и специалисты органов социальной 

защиты населения субъектов Российской 

Федерации, ответственные за вопросы 

формирования доступной среды для инвалидов и 

других маломобильных групп населения; 

− представители всероссийских общественных 

объединений инвалидов, вовлеченные в решение 

вопросов доступности объектов и услуг 

 
Формат проведения: дистанционно, онлайн вебинар 

 

ПРОГРАММА 
 

Вступительное слово 

Владимирова Оксана Николаевна, д-р.м.н, ректор,  

Федеральное государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Санкт-Петербургский институт 

усовершенствования врачей-экспертов» Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации 

Ковалев Виталий Александрович, директор, 

Федеральный ресурсный (информационно-методический) центр по 

формированию доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп 

населения 



Общие тенденции соблюдения обязательных требований к обеспечению 

доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной  

и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, а также оказания 

им при этом необходимой помощи 

Мирошниченко Оксана Анатольевна, к.психол.н., начальник научно-

методологического отдела, 

Федеральный ресурсный (информационно-методический) центр по 

формированию доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп 

населения 

 

Осуществление Рострудом и его территориальными органами 

федерального государственного контроля (надзора) в сфере социального 

обслуживания 

Козлова Мария Владимировна, начальник отдела контроля в сфере социальной 

защиты населения и организации прохождения альтернативной гражданской 

службы, 

Федеральная служба по труду и занятости  

 

Региональный государственный контроль (надзор) в сфере социального 

обслуживания граждан в городе Москве 

Ларин Сергей Валентинович, к.т.н., начальник отдела контроля за соблюдением 

требований доступности, 

Государственное бюджетное учреждение «Ресурсный центр для инвалидов» 

Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы 

 

О практике осуществления государственного контроля (надзора)  

за обеспечением доступности для инвалидов объектов социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг  

в Республике Башкортостан 

Исмагилова Юльвина Расиховна, начальник Управления развития социальной 

инфраструктуры и интеграции инвалидов, 

Министерство семьи, труда и социальной зашиты населения Республики 

Башкортостан 

 

Особенности осуществления прокурорского надзора в сфере обеспечения 

прав граждан на доступные условия проживания 

Новосёнок Екатерина Игоревна, старший прокурор управления по надзору  

за исполнением федерального законодательства, 

Прокуратура города Санкт-Петербурга 

 

Обсуждение, дискуссия 

 

Завершение семинара в 11.30 по московскому времени 

 

#СПбИУВЭК#СПбИУВЭК-Отечеству#ФРЦДС 
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