Национальный благотворительный фонд поддержки
работ в области адаптации городской среды
для маломобильных групп населения
«Город без барьеров».

Образовательная программа
«Универсальный дизайн. Проектирование
безбарьерной городской среды».
Проводится в рамках программы Минэкономразвития РФ «Создание системы
профессиональной поддержки, повышения эффективности и качества
деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, в том
числе НКО, созданных инвалидами, в области Универсального дизайна и создания
безбарьерной среды для инвалидов и маломобильных групп населения»
Учебно-методический семинар
для руководителей и специалистов банков
по вопросам создания безбарьерной среды.

Город Москва, июнь 2016 года.

Национальный благотворительный фонд «Город без барьеров»

Основные спикеры
Чистый Сергей Владимирович.
Вице – президент фонда «Город без барьеров, член межведомственной
рабочей группы по подготовке предложений по совершенствованию
законодательства, новых подходов и практических решений по созданию
безбарьерной городской среды Минстроя РФ.
Член рабочей группы «Barrier –free city for all» международного объединения
«Еврогорода» Евросоюза.
Автор проектов адаптации общественных зданий и территорий в Москве,
методических пособий, книг и учебных программ в области универсального
дизайна, подготовки архитекторов для комплексного проектирования доступной
среды.
Победитель премии «Design For All Foundation Awards - the best practice of
Europe in 2015» Еврокомиссии. Номинация – «Проекты, предложения,
инициативы, методики и исследования».
Авдеев Александр Васильевич.
Генеральный директор «Ассоциации производителей сервисных услуг для
пассажиров на транспорте», руководитель Комитета сервиса пассажиров
Ассоциации «Аэропорт ГА», эксперт Фонда «Город без барьеров», член рабочей
группы Минтранса РФ по вопросам формирования на транспорте доступной
среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, эксперт
Всероссийского общества инвалидов и Всероссийского общества глухих.
Разработчик методик создания региональных и отраслевых ресурсных
центров по вопросам формированию безбарьерной среды для инвалидов,
стандартов качества доступности объектов и услуг, подготовки персонала и
инструкторов для оказания ситуационной помощи инвалидам.
Расписание семинара
Время
проведения

Первый день. 30 мая 2016 года.

Ведущий – Пахомов Илья Геннадиевич.
Вице президент фонда «Город без барьеров»
10-00 – 10-15 Приветствие
10-15 – 11-15 Российские нормативно- Вопросы законодательного обеспечения
проектирования
и
правовые
акты, безбарьерного
строительства. Закон об инвалидах.
регламентирующие
кодекс
Рф.
проектирование
и Градостроительный
Технический регламент «Безопасность
строительство
зданий и сооружений». Постановление
безбарьерной
архитектурной
среды правительства № 87 "О составе
для
маломобильных разделов проектной документации и др.
Структура и основные положения
граждан.
СНИП 3501-2001 и их развитие в СП
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Чистый С.В.
11-15 – 11-25 Перерыв 10 минут
11-25 – 12-25- Проектирование
безбарьерной
архитектурной среды
общественных зданий на
примере отделений
банков.

Чистый С.В.
12-25 – 12-35
12-35 – 13-35

Перерыв 10 минут
Обзор и характеристики
основных
видов
оборудования
для
адаптации
отделений
банков.

Чистый С.В.
13-35 – 14-35
14-35 – 15-35

Перерыв 10 минут
Понятие
качества
доступности
безбарьерной среды для
инвалидов объектов и
услуг.

59.13330-2012.
Анализ возможности альтернативных
подходов к планированию мероприятий
по
созданию
доступной
градостроительной среды.
Схема
анализа
основных
функциональных
элементов
общественных зданий для выработки
концепции
создания
безбарьерной
среды. Принципы Универсальной среды
и разумного приспособления. Анализ
основных ошибок в решении вопросов
адаптации общественных зданий на
примере
отделений
банков.
Художественно-пластические аспекты
в формировании «универсальной среды»
и
интерьеров
на
принципах
«универсального
дизайна».
Общие
принципы и системы навигации
и
информации в здании.
Анализ опыта использования и основные
требования
к
оснащению
адаптированных зданий. Двери. Окна.
Лифты. Подъёмные платформы для
инвалидов.
Активные
системы
навигации для зданий. Информационные
системы для инвалидов. Инфоматы.
Мебель для маломобильных граждан.
Тактильные
информационные
указатели. Напольные отделочные
материалы. Настенные отделочные
материалы.
Понятие и классификация доступности
услуг
для
инвалидов.
Основные
требования, формы, инструменты
организации
работы
банков
по
созданию безбарьерной среды для
инвалидов на основе отраслевых
стандартов качества доступности
услуг для инвалидов. Дорожная карта
формирования безбарьерных объектов и
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Авдеев А.В.
15-35 – 15-45
15-45 – 16-45

Перерыв 10 минут
Основные требования в
подготовке
персонала
для
работы
с
маломобильными
гражданами
и
организации
системы
обучения.

Авдеев А.В.
Время
проведения
10-00 – 11-00

11-11 – 11-20
11-20 – 12-20

Организация
работы
банка
по
выполнению требований ФЗ 419 от
01.12.2014 года по формированию
безбарьерной среды для инвалидов.
Категории
персонала
банка,
требующие специальной подготовки
для
работы
по
формированию
безбарьерной среды. Требования к
подготовке
и
компетенции,
аккредитации экспертов. Организация
системы подготовки и аттестации
персонала
для
работы
с
маломобильными гражданами.
Второй день. 31 мая 2016 года.

Основные требования к
составу и содержанию
задания
на
проектирование
и
проектной
документации
по
обеспечению
доступа
инвалидов к объектам
банковской
инфраструктуры.

Чистый С.В.

услуг
банков
для
инвалидов.
Обоснование
необходимости
и
эффективности
формирования
системы стандартов организации.
Примеры
создания
требований
(стандартов) организации к качеству
доступности инфраструктуры и услуг
для инвалидов на примере банков.

Сбор исходных данных. Подготовка
гипотезы о количестве маломобильных
граждан
на
объекте.
Порядок
разработки и согласования задания на
проектирование. Порядок согласования
отклонений
от
действующих
нормативов доступности.
Содержание работ по подготовке
раздела проектной документации по
обеспечению доступа инвалидов к
объектам городской и социальной
инфраструктуры
в
Берлине.
Обоснование
достаточности
мероприятий по обеспечению доступа
инвалидов к объекту и услугам.
Альтернативность в проектировании
таких мероприятий.

Перерыв 10 минут
средства
Основные
принципы Ассистивные
Особенности
оказанию ситуационной банков.
помощи
помощи
различным ситуационной
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адаптации
оказания
различным

категориям инвалидов и категориям инвалидов на примере
инфраструктуры.
практика
обучения транспортной
Типовые
программы
обучения
персонала.
персонала. Отраслевые, ведомственные
и некоммерческие ресурсные центры
подготовки персонала. Их функции и
Авдеев А.В.
порядок работы.
12-20 – 12-30 Перерыв 10 минут
12-30 – 14-00 Посещение банковского отделения и анализ доступности услуг
для маломобильных граждан.
14-00 – 14-10 Перерыв 10 минут
14-10 - 15-00 Круглый
стол
по Ответы на вопросы, возникшие в ходе
вопросам
адаптации семинара.
банков
для
маломобильных
граждан.
Авдеев А.В.
Пахомов И.Г.
Чистый С.В.
Представители ЦБ РФ и
банков
Приглашения:
Центральный Банк России
Ассоциация Российских Банков
Ассоциация региональных банков России
Общероссийская общественная организация
инвалидов войны в Афганистане и военной травмы«Инвалиды войны»
ПАО «РОСБАНК»
ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»
АО «Банк Интеза»
КБ «Юниаструм Банк» (ООО)
ПАО ВТБ 24
АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»
ПАО «Промсвязьбанк»
ОАО «ВТБ Банк Москвы»
ПАО «Почта Банк»
ПАО КБ «Восточный»
АО «Райффайзенбанк»
ПАО «Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
АО «ОТП Банк»
АО «Банк Русский Стандарт»
АО «ЮниКредит Банк»
ПАО «Московский Кредитный Банк» (МКБ)
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АО КБ «Ситибанк»
АО «АЛЬФА-БАНК»

Пресса местная и центральная.
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