
Соглашения о взаимодействии, заключенные АНО «НЦ «АСИ» 

С кем заключено Цель взаимодействия 
Общероссийская 

общественная организация 

«Всероссийское добровольное 

пожарное общество» 

 

О взаимном признании систем сертификации, сертификатов 

соответствия, экспертов, методик оценки систем сертификации и 

методик подготовки экспертов, деятельности органов по 

сертификации, экспертных органов и испытательных лабораторий 

(центров), выполняющих работы по оценке (подтверждению) 

соответствия. 

Общероссийская 

общественная организация 

«Всероссийское добровольное 

пожарное общество» 

 

Согласование действий и мероприятий, направленных на 

обеспечение безопасности объектов в чрезвычайных ситуациях, 

в том числе маршрутов и способов эвакуации инвалидов; 

проведение разъяснительной работы среди субъектов 

хозяйственной и иной деятельности по вопросам формирования 

и обеспечения безбарьерной среды для инвалидов и других 

маломобильных групп населения при возникновении ЧС; 

сокращение избыточных административных барьеров при 

проведении проверок; внедрение передовых и современных 

форм и методов контроля; формирование единого реестра 

экспертов и специалистов в области безопасности в ЧС; оказание 

совместной деятельности в области оценки соответствия 

(сертификация, экспертиза, испытания) объектов, работ, услуг. 

«Российская государственная 

специализированная 

академия искусств» 

 
ЧУ «Культурно-спортивный 

реабилитационный комплекс 

«Всероссийского ордена 

Трудового Красного Знамени 

общества слепых» 

 

Согласование действий и мероприятий, направленных на 

подготовку и реализацию социальных проектов, в том числе 

проекта «Тифлокомментирование», включая образовательные и 

иные программы и проекты по обучению и подготовке 

тифлокомментаторов, в том числе: экспертов, специалистов-

тифлокомментаторов; организация проведения консультативной 

и методической работы по вопросам формирования и 

обеспечения безбарьерной среды для инвалидов по зрению; 

внедрение передовых и современных форм и методов обучения; 

организация проведения оценки соответствия (сертификация, 

экспертиза, испытания); участие в формировании реестра 

экспертов и специалистов в области предупреждения причинения 

вреда при формировании и обеспечении услуг 

тифлокомментирования; установление деловых контактов и 

сотрудничества с международными, российскими 

общественными организациями, а также взаимодействие с 

Минкультуры России; внедрение в практику решений, 

разработанных с учетом российского и международного опята; 

содействие трудоустройству выпускников РГСАИ в качестве 

специалистов-тифлокомментаторов; обеспечение независимого 

подтверждения соответствия (сертификация, экспертиза, 

испытания) проектной и иной документации, объектов, 

работ/услуг. 

Самарское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации 

инвалидов «Всероссийское 

общество глухих» 

 

Осуществление деятельности по повышению эффективности 

общественного контроля за формированием и обеспечением 

доступной среды, оказание содействия органам государственной 

власти и организациям вне зависимости от формы собственности 

в оценке обоснованности управленческих решений при создании 

условий по обустройству объектов социальной и иной 

инфраструктуры и развития услуг с учетом потребностей 

инвалидов различных нозологий, создание дополнительных 

рабочих мест, формирование оптимальных технологических и 



 

иных решений при подготовке проектной и иной документации 

хозяйствующими субъектами, внедрение инновационной 

продукции, выполнение инновационных проектов, работ/услуг в 

области доступности, оценка товаров, предназначенных для 

реабилитации инвалидов, а также осуществление регулярной 

оценки состояния доступности объектов в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов на территории области. 

Руководитель Санкт-

Петербургского регионального 

отделения Общероссийской 

общественной организации 

инвалидов «Всероссийское 

общество глухих» 

 

Достоверное формирование и обеспечение среды доступности, 

предупреждение вреда здоровью, а также социальная адаптация 

маломобильных групп населения, создание условий по 

обеспечению полного участия инвалидов в гражданской, 

политической, экономической, социальной и культурной жизни 

общества (социальная интеграция), ликвидация дискриминации 

по признаку инвалидности, защита инвалидов и осуществление 

ими всех прав человека и основных свобод, внедрение 

эффективных правовых механизмов обеспечения этих прав. 

ЧУ «Культурно-спортивный 

реабилитационный комплекс 

«Всероссийского ордена 

Трудового Красного Знамени 

общества слепых» 

 

Обеспечение общественного контроля за формированием и 

обеспечением среды доступности для лиц с нарушением зрения, 

содействие созиданию и продвижению технических и иных 

средств, обеспечивающих меры предупреждения причинения 

вреда пользователям из числа лиц с нарушением зрения, 

содействие органам власти всех уровней в реализации 

требований Федеральных законов и нормативно-правовых актов 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

Президент Общероссийской 

Общественной организации 

инвалидов «Всероссийское 

ордена Трудового Красного 

Знамени общество слепых» 

 

Достоверное формирование и обеспечение среды доступности, 

предупреждение вреда здоровью, а также социальная адаптация 

маломобильных групп населения, создание условий по 

обеспечению полного участия инвалидов в гражданской, 

политической, экономической, социальной и культурной жизни 

общества (социальная интеграция), ликвидация дискриминации 

по признаку инвалидности, защита инвалидов и осуществление 

ими всех прав человека и основных свобод, внедрение 

эффективных правовых механизмов обеспечения этих прав. 

Председатель Санкт-

Петербургской Городской 

Организации 

Общероссийской 

Общественной Организации 

«Всероссийское общество 

инвалидов» 

 

Укрепление взаимодействия, достоверное формирование и 

обеспечение среды доступности, предупреждение вреда 

здоровью, а также социальная адаптация маломобильных групп 

населения, создание условий по обеспечению полного участия 

инвалидов в гражданской, политической, экономической, 

социальной и культурной жизни общества (социальная 

интеграция), ликвидация дискриминации по признаку 

инвалидности, защита инвалидов и осуществление ими всех прав 

человека и основных свобод, внедрение эффективных правовых 

механизмов обеспечения этих прав. 

Санкт-Петербургское 

городское отделение 

Общероссийской 

Формирование благоприятных политических, социально-

экономических, правовых и иных условий для организации 

здоровой и благоприятной экологической обстановки; содействие 

защите конституционного права граждан РФ на здоровую 



Общественной Организации 

«Всероссийское общество 

охраны природы» 

 

окружающую среду; консолидация усилий граждан РФ и оказание 

содействия органам государственной власти и управления в 

обеспечении устойчивого экологически безопасного развития 

страны; содействие в обеспечении проведения общественного 

экологического контроля и общественной экологической 

экспертизе, пропаганда экологических знаний, научно-

техническая и практическая природоохранная деятельность, 

оказание природоохранных услуг населению, организациям, 

предприятиям, совершенствование нормативно-правовой базы, 

реализация программ и проведение совместных мероприятий. 

ООО «Инновационные 

Технологии Возможностей» 

 

Повышение качества работы и качество технологии SOL («Сурдо-

онлайн»), обмен информацией, формирование реестра экспертов 

русского (и иного) жестового языка в области предупреждения 

причинения вреда при формировании и обеспечении услуг, 

основанных на технологии SOL, установление деловых контактов 

и сотрудничество с международными, российскими 

общественными и иными организациями (объединениями), а 

также организация взаимодействия с органами власти в 

вопросах реализации программ и проектов по внедрению услуг и 

работ, основанных на технологии SOL. 

«Российская государственная 

специализированная 

академия искусств» 

 

Повышение квалификации и компетенции руководителей и 

специалистов, ответственных за создание и поддержание на 

должном уровне доступности для инвалидов различных 

нозологических групп на объектах, правовое регулирование 

которых осуществляется Министерством культуры Российской 

Федерации, содействие органам власти субъектов РФ в 

реализации элементов дорожного картирования в области 

повышения показателей доступности, требований Федеральных 

законов РФ и нормативно-правовых актов Министерства 

культуры РФ и субъектов РФ. 

Президент Санкт-

Петербургской общественной 

правозащитной организации 

инвалидов «На коляске без 

барьеров» 

 

Повышение показателей доступности объектов и услуг 

социальной инфраструктуры, предупреждение причинения вреда 

здоровью и окружающей среде, социальная адаптация 

маломобильных групп населения, создание условий по 

обеспечению полного участия инвалидов в гражданской, 

политической, экономической, социальной и культурной жизни 

общества (социальная интеграция), ликвидация дискриминации 

по признаку инвалидности, защита инвалидов и осуществление 

ими всех прав человека и основных свобод, внедрение 

эффективных правовых механизмов обеспечения этих прав. 

Орган по сертификации 

систем менеджмента 

(RA.RU.13TC01) ООО «Техно 

сервис» 

 

Подтверждение соответствия услуг (работ) в области 

предупреждения вреда при формировании и обеспечении 

безбарьерной среды для инвалидов и маломобильных групп 

населения; оценка соответствия экспертов, субъектов 

общественного контроля и персонала. Осуществляющего 

деятельность в области формирования и обеспечения 

безбарьерной среды; подтверждение соответствия 

документированных сведений и мероприятий при 

предоставлении хозяйствующим субъектом продукции, работ, 

услуг, в целях подтверждения произведенной продукции и 

выполняемых работ и услуг критериям инновационности; оценки 

соответствия персонала в области инновационной деятельности; 

подтверждение соответствия работ по обеспечению 

достоверности сведений о технологических процессах 

производства продукции, выполнения проектов, работ, услуг и 



мер по предупреждению причинения вреда здоровью и 

окружающей среде в технологических процессах. 

Главное управление МЧС 

России по городу Санкт-

Петербургу 

 

Обеспечение соблюдения и эффективной защиты прав и 

законных интересов субъектов предпринимательства, 

осуществляющих свою деятельность на территории Санкт-

Петербурга, в вопросах формирования и обеспечения мер 

предупреждения причинения вреда инвалидам и иным 

маломобильным группам населения; совместное и 

согласованное осуществление действий и мероприятий, 

направленных на обеспечение пожарной безопасности объектов, 

в том числе маршрутов и способов эвакуации инвалидов 

различных нозологических групп; сокращение избыточных 

административных барьеров при проведении проверок; 

совместное проведение мониторинговых и иных 

профилактических мероприятий для субъектов хозяйственной и 

иной деятельности. 

ООО «НеваСтройКонсалтинг» 

 

 

Создание условий для реализации положений Конвенции о 

правах инвалидов, активное привлечение полномочных 

представителей общественных организаций инвалидов через 

представляющие их организации к вопросам подготовки и 

принятия решений, касающихся формирования и обеспечения 

безбарьерной среды; создание условий расширения 

возможностей для индивидуальной трудовой деятельности, 

предпринимательства; развитие независимого 

сертификационного механизма добровольной ответственности, 

подлежащей независимому подтверждению и заверению; 

достоверное формирование сведений о доступности объектов и 

услуг, предупреждение причинения вреда здоровью и 

окружающей среде. 

Министерство труда и 

социального развития 

Ростовской области 

 

Достоверное формирование и обеспечение среды доступности, 

предупреждение вреда здоровью, а также социальная адаптация 

маломобильных групп населения, создание условий по 

обеспечению полного участия инвалидов в гражданской, 

политической, экономической, социальной и культурной жизни 

общества (социальная интеграция), ликвидация дискриминации 

по признаку инвалидности, защита инвалидов и осуществление 

ими всех прав человека и основных свобод. 

ОАО «НИИ Автомобильного 

транспорта» 

 

Проведение совместной деятельности при разработке научно 

обоснованных предложений по формированию системы 

подготовки персонала для работы на транспортных предприятиях 

по обслуживанию перевозок и оказанию ситуационной помощи 

инвалидам и другим маломобильным группам населения, а также 

реализация других мероприятий по формированию на 

транспорте доступной среды с учетом применения 

международного опыта и в связи с ратификацией Конвенции ООН 

по правам инвалидов. 

Председатель Санкт-

Петербургской региональной 

организации 

Общероссийской 

общественной организации 

иналидов войны и военной 

травмы «инвалиды войны» 

Достоверное формирование и обеспечение среды доступности, 

предупреждение вреда здоровью, а также социальная адаптация 

маломобильных групп населения, создание условий по 

обеспечению полного участия инвалидов в гражданской, 

политической, экономической, социальной и культурной жизни 

общества (социальная интеграция), ликвидация дискриминации 

по признаку инвалидности, защита инвалидов и осуществление 

ими всех прав человека и основных свобод, внедрение 

эффективных механизмов добровольной ответственности, 

создание дополнительных рабочих мест для инвалидов, 

продвижение технических и иных средств реабилитации. 



 
 


