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ВВЕДЕНИЕ 

Центр экспертизы и сертификации «Мир, доступный для всех» основан в 

январе 2015 года в форме Автономной некоммерческой организации (сокр. 

АНО ЦЭС «Мир, доступный для всех») 

Центр осуществляет свою деятельность на основе стандарта – Система 

добровольной сертификации «Мир, доступный для всех», разработанного 

Всероссийским обществом инвалидов.  

Цель: 

 Обеспечить доступность 80% объектов и услуг для инвалидов и ММГН 

к 2021 году. 

 Совместно с профильными министерствами Центр проводит 

информационную работу с руководителями организаций, работающих 

с населением, помогает организациям профессионально адаптировать 

объекты и сделать доступными услуги для инвалидов, паспортизирует 

объекты на доступность, обучает специалистов организаций и органов 

власти по работе с инвалидами. 

Центром заключены соглашения о взаимодействии и сотрудничестве с: 

1. Министерством труда и социального развития Омской области. 

2. Администрацией города Омска. 

3. ОРО ООО «Всероссийское общество инвалидов». 

4. ОРО ООО Всероссийское общество глухих». 

5. ОРО ООО Всероссийское общество слепых». 

6. Главным управлением Службы занятости Омской области. 

7. Пенсионным фондом Российской Федерации по Омской области. 

8. Управление Федеральной налоговой службы по Омской области. 
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КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

Автономная некоммерческая организация Центр экспертизы и сертификации 

«Мир, доступный для всех»  

Телефон 8-3812-49-39-10 

Юридический адрес 644042 г. Омск пр. К. Маркса, 34 «А» офис 101 

 

Фактический адрес 644042 г. Омск пр. К. Маркса, 34 «А» офис 101 

 

Электронная почта info@mddv.ru 

Руководитель 

организации 

Директор Коллекционов Роман Александрович 

 

ПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Высшим руководящим органом управления организации является Правление 

АНО ЦЭС «Мир, доступный для всех», в состав Правления входят 4 

человека. Постоянно действующим Исполнительным органом является 

Директор. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 2017 ГОД 

ОБУЧЕНИЕ 

За 2017 г.  Автономная некоммерческая организация Центр экспертизы и 

сертификации «Мир, доступный для всех» обучили по программе 

дополнительного образования «Тренер инструктор по подготовке персонала 

для организации ситуационной помощи инвалидам»  в размере 120 часов 52 

специалиста из 35 организаций в том числе из некоммерческой сферы. В том 

числе в рамках соглашения с Министерством труда и социальной защиты 

населения по Омской области было обучено 19 человек на безвозмездной 

основе. 

Выпускниками центра было проинструктировано 4611 человек в 2017 году. 

  

По соглашению с Министерством труда и социальной защиты населения по 

Омской области в 2017 году было проведено 17 семинаров, слушателей 

составило 386 человек. 
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ПАСПОРТИЗАЦИЯ 

 В 2017 году бесплатно паспортизировано более 100 объектов социально 

значимых объектов. 

 

 

 

 


