
График проведения семинаров

№ Дата, 
время Тема семинара План семинара Выступающие 

и докладчики
1 15 

февраля
2023 
года

9.30 по 
мск

Методы проверки цифровой 
доступности веб-ресурсов 
для специалистов, 
ответственных за интернет-
ресурсы организаций 

 этапы экспертизы цифровой 
доступности и требования к 
квалификации эксперта;

 автоматическое 
тестирование веб-
доступности, инструменты 
оценки;

 экспертная оценка веб-
доступности;

 оценка веб-доступности 
лицами с ОВЗ и 
инвалидностью;

Косова Екатерина 
Алексеевна,
канд. пед. наук, доцент, 
заведующая кафедрой 
прикладной математики 
Физико-технического 
института ФГАОУ ВО 
«Крымский 
федеральный 
университет им. В.И. 
Вернадского»

2 28 
февраля

2023 
года

9.30 по 
мск

Организационно-правовые 
вопросы доступной среды 
для инвалидов
для специалистов Донецкой 
Народной Республики, 
Луганской Народной 
Республики, Запорожской и 
Херсонской областей 
Российской Федерации

 основные нормативные 
правовые документы в 
сфере формирования 
доступной среды для 
инвалидов;

 барьеры и препятствия, 
связанные с инвалидностью;

 основные подходы к 
формированию доступной 
среды;

Мирошниченко Оксана 
Анатольевна, канд. 
псих. наук начальник 
научно-
методологического 
отдела Федерального 
ресурсного 
(информационно-
методического) центра 
по формированию 
доступной среды для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения» ФГБУ ДПО 
СПбИУВЭК Минтруда 
России

3 15 марта
2023 
года

9.30 по 
мск

Финансовые услуги для всех. 
Обеспечение равного 
доступа к финансовым 
услугам для всех граждан

 финансовая доступность;
 препятствия для получения 

финансовых услуг людьми с 
инвалидностью;

 работа с наименее 
защищенными слоями 
населения;

 разработка интерфейсов для 
людей с инвалидностью;

 общие результаты 
мониторинга исполнения 
кредитными организациями 
рекомендаций Банка России 
по формированию 
безбарьерной среды;

 противодействие 
мошенникам; 

Божор Юрий 
Анатольевич, 
руководитель 
экспертной группы 
Управления финансовой 
доступности Службы по 
защите прав 
потребителей и 
обеспечению 
доступности 
финансовых услуг 
Банка России



4 29 марта
2023 
года

9.30 по 
мск

Организация доступного 
для инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения входа в здание и 
прилегающей к нему 
территории

 нормативно-технические 
требования к организации 
доступного входа в здание и 
прилегающей к нему 
территории; 

 примеры реализованных 
объектов;

Курганова Яна 
Дмитриевна, 
консультант научно-
методологического 
отдела Федерального 
ресурсного 
(информационно-
методического) центра 
по формированию 
доступной среды для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения» ФГБУ ДПО 
СПбИУВЭК Минтруда 
России

5 26 
апреля
2023 
года

9.30 по 
мск

Ассистивные цифровые 
технологии и адаптивные 
стратегии пользователей с 
ограничениями 
жизнедеятельности

 что такое ассистивные 
технологии и адаптивные 
стратегии?

 ассистивное аппаратное 
обеспечение (по нозологиям);

 ассистивные программные 
средства (по нозологиям);

 ассистивные веб-
инструменты (по нозологиям);

 основные адаптивные 
стратегии в цифровой среде 
(по нозологиям);

Косова Екатерина 
Алексеевна,
канд. пед. наук, доцент, 
заведующая кафедрой 
прикладной математики 
Физико-технического 
института ФГАОУ ВО 
«Крымский 
федеральный 
университет им. В.И. 
Вернадского»

6 31 мая
2023 
года

9.30 по 
мск

Обеспечение доступности 
для инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения 
коммуникационных 
пространств и зон 
обслуживания на объекте

 нормативно-технические 
требования к обеспечению 
доступности 
коммуникационных 
пространств и зон 
обслуживания на объекте;

 примеры реализации;

Осиновская Вера 
Борисовна, заместитель 
начальника отдела 
контроля за 
соблюдением 
требований доступности 
для инвалидов объектов 
и услуг ГБУ 
«Ресурсный центр для 
инвалидов» 
Департамента труда и 
социальной защиты 
населения города 
Москвы

7 14 июня 
2023 
года

9.30 по 
мск

Маршрутоориентированный 
подход. Опыт Московской 
области

 правовые основы 
маршрутоориентированного 
подхода в создании 
доступной среды для 
инвалидов;

 организационные этапы 
реализации подхода;

 опыт и результаты 
Московской области;

Смирнова Марина 
Александровна, 
заведующий отделом 
реабилитации и 
интеграции инвалидов 
Управления по 
вопросам социального 
обслуживания 
населения и 
реабилитации 



инвалидов 
Министерства 
социального развития 
Московской области,
Мирошниченко Оксана 
Анатольевна, канд. 
псих. наук начальник 
научно-
методологического 
отдела Федерального 
ресурсного 
(информационно-
методического) центра 
по формированию 
доступной среды для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения» ФГБУ ДПО 
СПбИУВЭК Минтруда 
России

8 28 июня
2023 
года

9.30 по 
мск

Введение в 
тифлокомментирование на 
социально значимых 
объектах 

 новая социальная услуга для 
инвалидов по зрению;

 российская концепция 
тифлокомментирования и 
обучения 
профессиональных 
тифлокомментаторов;

Ваньшин Сергей 
Николаевич,
Генеральный директор 
Института 
профессиональной 
реабилитации и 
подготовки персонала 
Всероссийского 
общества слепых 
«Реакомп»


