
Программа вебинара 

«Новые требования законодательства:  

проведение паспортизации и сертификации  объектов и услуг» 

Дата проведения: 28 мая 2020 года в 10ч. 00 мин. 

Продолжительность: 3 часа 

Дата Название темы 

28 мая 2020 

г. 

10.00 – 13.00 

− Механизм формирования и обеспечения среды доступности. 

− Организация и технология паспортизации и классификации 

объектов. Технология обследования объектов социальной 

инфраструктуры. 

− Межведомственное взаимодействие по обеспечению доступной 

среды жизнедеятельности инвалидов на примере Республики 

Татарстан. 

− Принципы и особенности привлечения экспертов из числа 

представителей общественных объединений инвалидов в 

соответствии со ст. 33 Федерального закона  «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995 №181-ФЗ.  

 

Также вы можете приобрести методические рекомендации: 
*«Методические рекомендации по формированию безбарьерной среды для 

инвалидов и других маломобильных групп населения (на базе СП 59.13330.2016 

Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения)» 

(Издание печатное, цветное, 48 стр., мягкая обложка, формат А4) 

Методическое пособие разработано Министерством строительства, 

архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства и государственным автономным 

учреждением «Управление государственной экспертизы и ценообразования 

Республики Татарстан по строительству и архитектуре», а также в соавторстве с 

экспертом-инспектором федерального уровня категории «С,О,Г,К» по безбарьерной 

среде, членом координационного совета по контролю за реализацией 

государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2020 -  
 

 2025 годы при Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации - Просвиряковой Ириной 

Юльевной и основываются на Своде правил СП 59.13330.201 «Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения», которые являются актуализированной версией СНиП 35-01-2001. 

Пособие адресовано руководителям органов государственной власти, строительным и проектным 

организациям, руководителям учреждений и организаций различных форм собственности, представителям 

общественных организаций в целях оказания помощи при формировании условий для беспрепятственного 

доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам и услугам. 

Издание сопровождается иллюстрациями с примерами решений адаптации зданий и сооружений в 

соответствии с техническими нормами.  

Стоимость одного экземпляра  - 950 рублей (НДС не облагается). При заказе от 100 штук действует скидка 

20%.  (Электронная версия не подлежит распространению)  

 

Дополнительная информация: +7 (843) 272-65-60, 253-75-49, 8-96-00-43-43-44, info@proff-standart.ru, 

www.proff-standart.ru 

mailto:info@proff-standart.ru
http://www.proff-standart.ru/

