
Программа форума «Универсальная среда - 2018».  
29 - 30 ноября 2018 г. 

г. Минск, пр-т Победителей, 14, выставочный павильон 
 
Информация по состоянию на 15.11.2018 г.  
В программе возможны изменения и дополнения. 
 

29 ноября 2018 г., четверг  
13.00 – 13.30  
Церемония официального открытия форума «Универсальная среда» и 
специализированных выставок «50 плюс» и «ПараЭкспо».   

 Подписание Соглашений о сотрудничестве Министерство труда и социальной защиты 
Республики Беларусь с общественными объединениями 

 
конференц-зал 

14.00 – 15.30 Пленарное заседание форума «Общество равных возможностей». 
Вопросы для обсуждения:  

 Стратегия и меры государственной социальной политики в области повышения качества 
жизни и защиты прав инвалидов в РБ. - Министерство труда и социальной защиты 
Республики Беларусь. 

 Актуальные проблемы, технологические аспекты и пути формирования универсальной 
среды. – Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь  

 Общественное участие в социальной политике. – представители ОПЛсИ, БелТИЗ, 
БелАПДИиМИ. 

15.30 – 16.00 Дискуссия, ответы на вопросы. 
 
16.00 – 17.00  
Круглый стол  «Инклюзивное общество - через равное участие». 

Приглашаются  специалисты госорганов, социальных служб г. Минска и областей, 
специалисты реабилитационных и медицинских центров, сотрудники и члены общественных 
организаций инвалидов, некоммерческих и благотворительных организаций, представители СМИ, 
посетители выставок. 
Вопросы для обсуждения: 

 социальные аспекты инвалидности   

 опыт реализации равных возможностей   

 практические вопросы обеспечения  безбарьерной среды  

 реабилитационная инфраструктура и ассистивные технологии 

 
30 ноября 2018 г.,  пятница 

 
конференц-зал 

10.30 – 14.30 Блок  «Технические средства реабилитации для различных 
нозологических групп».  
10.30 – 11.30 Секция «Доступная среда для инвалидов с нарушением слуха». 
12.00 – 13.00 Секция  «Современные аспекты создания доступной среды для людей с 
инвалидностью по зрению».  
13.30 – 15.00 Секция «Функциональная и неврологическая реабилитация».   

 
15.30 – 17.00 Блок «Социальные и информационные услуги для целевых групп 
населения». 

 Деятельность территориальных центров социального обслуживания населения – опыт 
столицы и регионов. 

 Деятельность санаторно-оздоровительных и реабилитационных учреждений. 

 Деятельность правозащитных, благотворительных организаций и волонтерских движений. 

 Деятельность специализированных изданий и информационных ресурсов, адаптивные 
информационные технологии. 

 
17.30 - 18.00 Подведение итогов Форума. 


