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СПб о п о и «Па коляске без барьеров»
"'Cfjr

приглашает принять участие в конференции,
носвяш;ённой вопросам
формирования доступной среды для инвалидов

(участие бесплатно, проводится в рамках реализации социально-значимого проекта при
поддержке президентского гранта)

«Санкт-Петербург - «город без барьеров»:
успехи и проблемы в достпжеппи цели»
14 сентября 2017г. (начало регнстрацин в 10.30, до 15.30)

в «Центре имнортозамеш;ения и локализации»
(ЛенЭксно, павильон №4)
Основные направления работы Конференции:
1.
О ходе реализации «Дорожной карты по повышению доступности
объекта и услуг для инвалидов на период 2016-2020годы».
2.
Доступная среда «де-факто» - оценка общественности (об итогах
акции «Доступный город-2017», изменениях по сравнению с 2016 годом,
наиболее острые проблемы).
3.
О системных проблемах в создании доступности в строительной,
жилищно-коммунальной, транспортной сферах, сфере услуг и путях решения.
4.
Об эффективности расходования бюджетных средств на создание
доступности.
5.
О взаимодействии органов исполнительной власти, общественных
организаций и инвалидов в Санкт-Петербурге. О создании системы
гражданского (общественного) контроля за доступностью среды.
6.
О развитии доступности всех видов услуг (в т.ч. туризм, спорт,
медицинские услуги, образование, культура, досуг, общественное питание) и
повышению доступности объектов.
На конференции можно будет задать свои вопросы представителям
профильных органов власти. К участию в Конференции приглашены:
представители Прокуратуры, Уполномоченных по правам человека и правам
ребёнка, 5 вице-губернаторов и представители 17 городских Комитетов и
Служб; представители обшественных организаций инвалидов, детей-инвалидов.

Предложения по программе Конференции, вопросы в адрес
органов власти, заявки на участие просим направлять на почту:
urist.bezbarerov(S),gmail.com (с пометкой «Конференция»).

Предварительный план работы конференции
«Санкт-Петербург - «город без барьеров»:
успехи и проблемы в достижении цели»

1. С 11.00 до 12.00 Пленарное заседание:
- приветственные слова организаторов и представителей ветвей власти;
- доклад СПб ОПОИ «На коляске без барьеров» об итогах работы в рамках
проекта и проблематике глазами общественности;
- о системных проблемах и путях решения;
- об общественном контроле и взаимодействии.
2. 12.00-12.30 Кофе-брейк
3. 12.30 - 14.45 Рабочие круглые столы по секциям:
Блок
1:
«Строительство,
жилищная
сфера,
благоустройство,
транспортная инфраструктура» (участвуют представители профильных
органов власти, общественные эксперты, специалисты, представители
бизнеса);
Блок 2: «Доступность услуг — общая задача» (участвуют представители
районных администраций, сотрудники ОСЗН, представители профильных
комитетов, учреждений и организаций всех форм собственности блоков:
ЖКХ, транспорт, потребительский рынок).
4. 14.45-15.00 Кофе-брейк
5. 1 5 .0 0 - 15.30 Подведение итогов работы Конференции.
Предложения по повестке (вопросы к представителям органов
власти, выступление с докладом) просим направлять в адрес эл.почты:

urist.bezbarerov@gmaiLcom (с пометкой «Конференция»).
Контактное лицо для связи: Руководитель проекта М ехнецова Екатерина
Ильинична, +7 (911) 239-26-56, +7 (931) 213-59-11

