
 

30 мая 2017  

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 Место проведения:   УрФУ, Зал Наблюдательного совета 

Участники: Губернатор (или его представитель), руководители органов исполнительной власти города, региона и 

муниципалитетов, руководители министерств Свердловской области 

13:30 -  14:00 Регистрация участников  

 

14:00 – 14:15 Открытие  

 Приветственное слово от Правительства Свердловской области, администрации города и организаторов 

конференции 

14:15 – 15:00  Чистый С.В. 

Разработка и реализация реализации приложений к генплану развития территорий «Обеспечения условий 

доступности городской инфраструктуры и открытых городских пространств для населения с учетом особых 

потребностей инвалидов». Роль и место региональных стандартов качества доступности социальных услуг 

для населения в создании безбарьерной среды для маломобильных групп населения. 

 

15:00 – 15:20 Дискуссия, ответы на вопросы 

15:20 – 16:15 Авдеев А.В. 

Формирование и реализация региональных программ развития инфраструктур и услуг исторического,, 

культурного, развлекательного, спортивного, рекреационного, религиозного туризма и паломничества с 

учетом особых потребностей людей с ограниченными возможностями  с целью формирования современного 

рынка выездного и внутреннего туризма, особенно, в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года. 

16:15 – 16:30  Дискуссия, ответы на вопросы 

16:30 – 17:00 Подведение итогов Пленарного заседания, принятие решения 

 

 



31 мая 2017 

 

Научно-образовательная конференция   

Участники: научно-педагогические работники УрФУ, Уральского архитектурно-художественного университета, 

руководители проектных и архитектурных мастерских, эксперты СО НКО, в том числе представляющих инвалидов. 

Место проведения: УрФУ, Зал Ученого совета 

Тема: Градостроительство и доступная среда: конкуренты или союзники. Как надо начинать адаптацию города 

9:30 – 10.00 Регистрация участников  

Фойе зала Ученого совета 

10:00 – 10:15 Открытие  

 Приветственное слово от Директора строительного института и организаторов конференции: 

10:15 – 11:30 Чистый С.В. 

Город в целом, как объект адаптации для маломобильных групп населения.  

 Понятие качества доступности городской архитектурной среды. Минимальные требования к качеству 

адаптации городской архитектурной среды. Разработка и реализации приложений к генплану развития 

территорий «Обеспечение условий доступности городской инфраструктуры и открытых городских 

пространств с учетом особых потребностей маломобильных групп населения». Опыт реализации городских 

программ приспособления территорий с учётом потребностей маломобильных групп населения в России и в 

Европе.  

 

11:30 – 12:30 Авдеев А.В. 

Модель, инструменты, механизм  взаимодействия участников процесса создания безбарьерной среды в 

регионе, муниципалитете, предприятии социальной инфраструктуры. 

 Понятие качества доступности услуг для маломобильных граждан. Основные требования, формы, 

инструменты организации работ по созданию безбарьерной среды для инвалидов на основе региональных 

стандартов качества доступности услуг для инвалидов. Региональная дорожная карта формирования 

безбарьерных объектов и услуг организаций социальной инфраструктуры для инвалидов». 



 

12:30 – 13:30 Перерыв 

13:30 – 14:30 Чистый С. В. 

Анализ опыта и модельная разработка концепции адаптации дорожно-тротуарной инфраструктуры 

города на примере Кулдиги 

 Типовые ошибки при устройстве пешеходной и транспортной инфраструктуры исторического города, 

Разработка каркаса транспортной инфраструктуры города адаптированной для маломобильных групп 

населения. Типовое проектирование мероприятий по адаптации улиц. Примеры модельного проектирования 

типовых элементов городской пешеходно-транспортной инфраструктуры.  

 

14:30 – 15:45 Авдеев А.В. 

Организация работы в регионе по выполнению требований ФЗ 419 от 01.12.2014 года в регионах по 

формированию безбарьерной среды для инвалидов. 

 Законодательные основы создания систем общественного контроля за реализацией программ адаптации 

городской инфраструктуры и услуг для инвалидов. Региональные ресурсные центры: порядок формирования, 

организация взаимодействия с региональными органами исполнительной власти, источники финансирования.  

 

15:45 –17:00 Авдеев А. В. 

Региональные стандарты качества доступности объектов и услуг организаций  социальной 

инфраструктуры для инвалидов 

 

 Обоснование необходимости и эффективности формирования системы региональных стандартов. Примеры 

создания региональных требований (стандартов) к качеству доступности инфраструктуры и услуг для 

инвалидов на примере образования. Требования к подготовке и компетенции, аккредитации экспертов.  

 

17:00 –17:15 Вручение преподавателям Сертификатов о повышении квалификации и Свидетельств эксперта 

  

 

 



1 июня  2017 

Научно-образовательная конференция  (продолжение) 

Проектирование безбарьерной среды объектов исторического, культурного и архитектурного наследия  

на примере культовых сооружений и храмов 

Участники: представители местной митрополии РПЦ, эксперты СО НКО, в том числе, представляющих религиогные и 

инвалидные организации, научно-педагогические работники УрФУ, Уральского архитектурно-художественного 

университета, руководители проектных и архитектурных мастерских, 

Место проведения: УрФУ, Зал Ученого совета 

10:30 – 11:30 Зальцман Т. В. 

Как воплотить христианскую любовь в архитектурном дизайне. 

 Доступность храма и традиции русского храмостроительства. Безопасность и доступность храма: помним 

о деталях. Вопросы технологии организации инклюзивных служб. 

11:30 – 12:30 Чистый С. В., Леонтьева Е.Г. 

Адаптация объектов исторического, культурного и архитектурного наследия на примере культовых 

сооружений: анализ первого опыта в РФ 
 Основные проблемы при проектировании доступных храмов. Примеры адаптации культовых сооружений в 

России и Европе. Опыт типового проектирования адаптации храмовых комплексов. Использование принципа 

разумной достаточности при адаптации храмов - памятников. Применение компенсирующих технологий 

при адаптации памятников. 

 

12:30 – 12:45 Перерыв 

12:45 – 13:30 Презентация книги «Как сделать храм доступным для всех» Технические нормы и архитектурные решения. 

 Участники: Чистый С.В., Зальцман Т.В., Ведущая – Леонтьева Вероника Викторовна 

13:30 – 14:30 Леонтьева В. В. 

Об организации богослужений с участием маломобильных прихожан. 

 Обзор практики работы с прихожанами – инвалидами, обеспечение доступности услуг храмов для всех групп 

прихожан, методическое обеспечение работы клириков храмов с инвалидами. 

14:30 – 15:30 Представитель Екатеринбургской  митрополии. 



Доступность храмовых комплексов Свердловской области для маломобильных прихожан: опыт 

позитивного решения проблемы 

 Формирование и реализация региональных программ развития инфраструктур и услуг религиозного туризма 

и паломничества с учетом особых потребностей людей с инвалидность. 

15:30 – 16:30 Круглый стол для участников конференции по теме : с чего начинать адаптацию храмового комплекса?.  

16:30 – 17:00 Завершение конференции. Заключительное выступление Леонтьевой В.В. 

  

  

  

 

 


