Перечень учебно-методических и презентационных материалов
для обеспечения слушателей информационно-методических семинаров
по распространению идей, принципов и средств формирования доступной
среды в рамках реализации государственной программы Российской
Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы» в 2017 году
(Предоставляются каждому слушателю на диске)
А. По вопросам формирования доступной среды:
1. Нормативные правовые и методические документы по вопросам
формирования доступной среды (структурированный перечень)
2. Методическое пособие по обеспечению доступности для инвалидов
объектов и услуг. Часть 2. Организация паспортизации объектов и услуг: оценка
состояния доступности, разработка и реализация управленческих решений*
3. Методическое пособие по обеспечению доступности для инвалидов
объектов и услуг. Часть 1. Организация обеспечения доступности для инвалидов
объектов и услуг в учреждениях социального обслуживания населения*
4. Участие представителей общественных объединений инвалидов в
паспортизации и согласовании управленческих решений: организационные
аспекты, документооборот*
5. Обучение (инструктирование) и тренинг навыков специалистов
учреждений социальной сферы по вопросам взаимодействия с инвалидами и
оказания им помощи в преодолении барьеров и в обеспечении доступности услуг.
Информационно-методические материалы по вопросам формирования доступной
для инвалидов среды жизнедеятельности*
6. Презентации по программе (формирование доступной среды)
6.1. Правовое регулирование деятельности органов власти по выполнению
положений Конвенции о правах инвалидов и принятых в связи с её ратификацией
законодательных и иных нормативных правовых актов; организация контроля
(надзора) за обеспечением доступности объектов и услуг
6.2. Организация и методика паспортизации и классификации объектов и
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов; организация
обследования объекта, оценка доступности объекта и услуг
6.3. Разработка и реализация управленческих решений по обеспечению
доступности объектов и услуг; участие представителей общественных
объединений инвалидов в паспортизации и согласовании управленческих решений
6.4. Организация работы учреждений по обеспечению доступности услуг,
документооборот; определение задач и инструктаж персонала по вопросам
сопровождения и оказания помощи инвалидам
__________________________
* - материалы предоставлены АНО «Межрегиональный ресурсный центр
«Доступный мир» (Санкт-Петербург)

Б. По вопросам занятости населения:
1. Нормативные правовые и методические документы по вопросам
содействия занятости инвалидов (структурированный перечень)
2. Методические рекомендации для специалистов органов службы занятости
по организации работы с инвалидами, в том числе оценке значимости нарушенных
функций организма инвалида для выполнения трудовых функций**
3. Стандарт услуги по сопровождению инвалида при решении вопросов
занятости с учетом нарушенных функций организма**
4. Примерное положение организаций, обеспечивающих социальную
занятость инвалидов трудоспособного возраста**
5. Методические рекомендации по выявлению признаков дискриминации
инвалидов при решении вопросов занятости**
6. Презентации по программе (вопросы занятости населения):
6.1. Правовое регулирование деятельности органов службы занятости
населения по содействию занятости инвалидов, в том числе по организации
сопровождаемого содействия их занятости
6.2. Методические рекомендации для специалистов органов службы
занятости по организации работы с инвалидами, в том числе оценке значимости
нарушенных функций организма инвалида для выполнения трудовых функций
6.3. Методические рекомендации по выявлению признаков дискриминации
инвалидов при решении вопросов занятости
6.4. Проект стандарта услуги по сопровождению инвалида при решении
вопросов занятости с учетом нарушенных функций организма
6.5. Примерное положение организаций, обеспечивающих социальную
занятость инвалидов трудоспособного возраста
6.6. Практика реализации мероприятий по трудоустройству инвалидов в
рамках региональных программ содействия занятости населения, включая
программы
содействия
занятости
выпускников
профессиональных
образовательных организаций из числа инвалидов, особо нуждающихся в
социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы
6.7. Целевая мотивация инвалидов, направленная на формирование
психологической готовности инвалидов к осуществлению трудовой деятельности
6.8. Соблюдение этических норм общения с инвалидами с учетом
имеющихся у них ограничений жизнедеятельности при оказании государственных
услуг в сфере занятости
7. Соблюдение этических норм общения с инвалидами с учетом имеющихся
у них ограничений жизнедеятельности при оказании государственных услуг в
сфере занятости – вопросы нормативного регулирования (извлечения)
______________________________
** - материалы предоставлены Министерством труда и социальной
защиты Российской Федерации

