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1. Законодательство. Статистика 

13.02.2020 Росстат назвал регионы России, в которых проживает 

больше всего и меньше всего людей с инвалидностью 

Федеральная служба государственной 

статистики (Росстат) представила 

информацию о количестве людей с 

инвалидностью, проживающих в различных 

регионах России. 

Всего в России, по данным Росстата за 2019 

год, было зарегистрировано 11,9 млн 

человек с инвалидностью. 

По данным Росстата, наибольшее число людей с инвалидностью проживает 

в Москве (1 млн человек), Санкт-Петербурге (607 тыс.) и 

Краснодарском крае (452 тыс.), Московской (450 тыс.) и Ростовской 

(366 тыс.) областях. 

Полный текст: https://dislife.ru/materials/2853 

 

13.02.2020 В Думу внесли проект о пенсии для ухаживающих за 

родителями-инвалидами 

Депутат от КПРФ Николай Коломейцев внес 

в Госдуму законопроект о праве на 

досрочную пенсию для трудоспособных 

граждан, постоянно ухаживавших за 

родителями-инвалидами I группы в течение 

более восьми лет, следует из электронной 

базы данных ГД. 

Автор проекта полагает, что принятие законопроекта позволит государству 

материально и морально поддержать малообеспеченные семьи, в которых 

трудоспособные дети ухаживают за своими родителями – лежачими 

инвалидами I группы, сократить количество безработных граждан. 

Правительство России инициативу не поддержало. 

Полный текст: https://ria.ru/20200212/1564616170.html 

 

14.02.2020 Внесены изменения в порядок предоставления сведений об 

инвалидности при обращении за госуслугами  

Подписанным постановлением в ряд нормативных правовых актов внесены 

изменения, которыми исключаются избыточные требования о 

предоставлении инвалидами при обращении за оказанием государственных 

https://dislife.ru/materials/2853
https://ria.ru/person_Nikolajj_Kolomejjcev
https://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF
https://ria.ru/keyword_pensii
https://ria.ru/20200212/1564616170.html
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и муниципальных услуг документов, выдаваемых федеральными 

государственными учреждениями медико-социальной экспертизы.  

При этом установлен порядок получения необходимых для предоставления 

госуслуг сведений, содержащихся в таких документах, в рамках 

межведомственного электронного взаимодействия или непосредственно из 

федерального реестра инвалидов. Это позволит повысить качество и 

сократить сроки предоставления государственных и муниципальных услуг 

инвалидам. 

 

 

Полный текст: 
http://fbmse.ru/news/ 

#!vneseny_izmeneniya_ 

v_poryadok_predostavleniya_ 

svedeniy_ob_invalidnosti_ 

pri_obrashchenii_ 

za_gosuslugami  

 

Полный текст 

постановления: 
http://fbmse.ru/resources/ 

upload/news/%D0%9F%D0% 

BE%D1%81%D1%82%D0%B0 

%D0%BD%D0%BE%D0%B2% 

D0%BB%D0%B5%D0%BD% 

D0%B8%D0%B5.pdf  

 

 

2. Технологии и изобретения 

04.02.2020 Вспомогательные цифровые технологии для людей с 

физическими недостатками и инвалидов 

Инвалиды и люди с физическими 

недостатками ежедневно борются, чтобы 

выполнить обычные бытовые задачи, 

которые остальному миру кажутся легкими и 

не вызывают никаких проблем. Чтобы 

облегчить жизнь таким людям, устраняя 

барьеры и повышая их возможности, 

используют вспомогательные устройства разного рода. 

В подборке: 

• Вспомогательные технологии для домашних задач и обслуживания 

• Роботизированные протезы 

• Устройства для слепых и слабовидящих людей 

Полный текст:  https://evercare.ru/news/vspomogatelnye-

cifrovye-tekhnologii-dlya-lyudey-s-fizicheskimi-nedostatkami-i-

invalidov-chast  

 

 

http://fbmse.ru/news/#!vneseny_izmeneniya_�v_poryadok_predostavleniya_�svedeniy_ob_invalidnosti_�pri_obrashchenii_�za_gosuslugami
http://fbmse.ru/news/#!vneseny_izmeneniya_�v_poryadok_predostavleniya_�svedeniy_ob_invalidnosti_�pri_obrashchenii_�za_gosuslugami
http://fbmse.ru/news/#!vneseny_izmeneniya_�v_poryadok_predostavleniya_�svedeniy_ob_invalidnosti_�pri_obrashchenii_�za_gosuslugami
http://fbmse.ru/news/#!vneseny_izmeneniya_�v_poryadok_predostavleniya_�svedeniy_ob_invalidnosti_�pri_obrashchenii_�za_gosuslugami
http://fbmse.ru/news/#!vneseny_izmeneniya_�v_poryadok_predostavleniya_�svedeniy_ob_invalidnosti_�pri_obrashchenii_�za_gosuslugami
http://fbmse.ru/news/#!vneseny_izmeneniya_�v_poryadok_predostavleniya_�svedeniy_ob_invalidnosti_�pri_obrashchenii_�za_gosuslugami
http://fbmse.ru/resources/%0bupload/news/%D0%9F%D0%25%0bBE%D1%81%D1%82%D0%B0%0b%D0%BD%D0%BE%D0%B2%25%0bD0%BB%D0%B5%D0%BD%25%0bD0%B8%D0%B5.pdf
http://fbmse.ru/resources/%0bupload/news/%D0%9F%D0%25%0bBE%D1%81%D1%82%D0%B0%0b%D0%BD%D0%BE%D0%B2%25%0bD0%BB%D0%B5%D0%BD%25%0bD0%B8%D0%B5.pdf
http://fbmse.ru/resources/%0bupload/news/%D0%9F%D0%25%0bBE%D1%81%D1%82%D0%B0%0b%D0%BD%D0%BE%D0%B2%25%0bD0%BB%D0%B5%D0%BD%25%0bD0%B8%D0%B5.pdf
http://fbmse.ru/resources/%0bupload/news/%D0%9F%D0%25%0bBE%D1%81%D1%82%D0%B0%0b%D0%BD%D0%BE%D0%B2%25%0bD0%BB%D0%B5%D0%BD%25%0bD0%B8%D0%B5.pdf
http://fbmse.ru/resources/%0bupload/news/%D0%9F%D0%25%0bBE%D1%81%D1%82%D0%B0%0b%D0%BD%D0%BE%D0%B2%25%0bD0%BB%D0%B5%D0%BD%25%0bD0%B8%D0%B5.pdf
http://fbmse.ru/resources/%0bupload/news/%D0%9F%D0%25%0bBE%D1%81%D1%82%D0%B0%0b%D0%BD%D0%BE%D0%B2%25%0bD0%BB%D0%B5%D0%BD%25%0bD0%B8%D0%B5.pdf
https://evercare.ru/news/vspomogatelnye-cifrovye-tekhnologii-dlya-lyudey-s-fizicheskimi-nedostatkami-i-invalidov-chast
https://evercare.ru/news/vspomogatelnye-cifrovye-tekhnologii-dlya-lyudey-s-fizicheskimi-nedostatkami-i-invalidov-chast
https://evercare.ru/news/vspomogatelnye-cifrovye-tekhnologii-dlya-lyudey-s-fizicheskimi-nedostatkami-i-invalidov-chast
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7.02.2020 Английская компания Access Rating выпустила мобильное 

приложение, позволяющее людям с ограниченными возможностями 

здоровья определить доступность различных публичных мест 

Специалисты компании проиндексировали 240 

000 баров, пабов и ресторанов на территории 

Соединенного Королевства с подробным 

описанием наличия средств доступности для 

инвалидов. 

Основатели компании, сами инвалиды-

колясочники, часто сталкивались с проблемой 

отсутствия информации о специальных средствах доступа в общественных 

местах, и решили эту проблему путем создания мобильного 

приложения. 

Полный текст: http://attoday.co.uk/new-app-launches-to-allow-

disabled-people-to-review-venue-accessibility-in-the-uk/  

 

11.02.2020 Ученые Университета штата Мэриленд (США) разработали 

конструктор для самостоятельного изготовления средства 

реабилитации 

Изготовление ТСР «в домашних условиях», с одной 

стороны, позволяет существенно сэкономить 

средства, а с другой, настроить его под нужды 

конкретного человека. 

В основе изобретения лежит программа голосового 

воспроизведения фраз, которые заранее 

загружаются в память и озвучиваются при нажатии 

определенных клавиш на специальной клавиатуре.  

Программа выложена в облаке в виде открытого кода, загрузить ее можно в 

небольшое устройство, построенное по типу флэш-памяти. Устройство 

присоединяется к микрокомпьютеру Raspberry Pi (стоимость от 3,000 руб). К 

нему же подключается специальная клавиатура, на которой закрепляются 

картинки с выражениями эмоций. Также в память заносятся фразы, 

соответствующие каждой клавише.  

Инвалиды с ДЦП или иными формами ограничения коммуникативной 

функции могут нажать соответствующую клавишу и динамик компьютера 

воспроизведет фразу, соответствующую указанной эмоции. 

Полный текст: https://www.eurekalert.org/pub_releases/2020-

02/uomb-dtt021120.php  

 

http://attoday.co.uk/new-app-launches-to-allow-disabled-people-to-review-venue-accessibility-in-the-uk/
http://attoday.co.uk/new-app-launches-to-allow-disabled-people-to-review-venue-accessibility-in-the-uk/
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2020-02/uomb-dtt021120.php
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2020-02/uomb-dtt021120.php
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14.02.2020 Первая технология ай-трекинга для iPad Pro превращает 

планшет в AAC-устройство 

Английская компания Inclusive Technology 

объявила о выпуске приставки для iPad, 

позволяющей управлять курсором с 

помощью взгляда.  

Новое устройство (так называемый ай-

трекер) Skyle представляет собой 

прямоугольную подставку с датчиками 

отслеживания движений глаз, на которую устанавливается планшет. После 

калибровки курсор начинает перемещаться вслед за направлением взгляда 

пользователя. Двойному нажатию соответствует длительное пребывание 

курсора в одной точке. 

Технология Skyle позволяет людям с ограниченными 

двигательными возможностями управлять с помощью взгляда 

практически любой офисной и бытовой техникой. Перечень 

совместимых устройств постоянно расширяется. 

Полный текст: http://attoday.co.uk/worlds-first-eye-tracker-technology-for-

ipad-pro-turns-the-tablet-into-a-flexible-aac-device/  

 

 

3. Социальная сфера. Доступная среда 

04.02.2020 Назван срок достройки единственного в РФ мини-городка 

для инвалидов 

Арт-поместье «Новые берега» в пензенском 

селе Богословка, которое станет для 

молодых людей с инвалидностью 

альтернативой проживания в 

психоневрологических интернатах и домах 

ветеранов труда, будет полностью 

достроено к началу 2022 года. 

Проект задуман как многофункциональный комплекс и ресурсный центр 

доступной среды. Здесь будут отрабатываться современные инклюзивные 

практики и технологии. Площадка станет местом жительства, работы и 

самореализации людей с разной формой инвалидности. 

Всего арт-поместье рассчитано на 120 резидентов. Планируется 

организовать 70 рабочих мест, большинство из них для 

инвалидов. 

Полный текст: https://realty.ria.ru/20200204/1564227329.html  

http://attoday.co.uk/worlds-first-eye-tracker-technology-for-ipad-pro-turns-the-tablet-into-a-flexible-aac-device/
http://attoday.co.uk/worlds-first-eye-tracker-technology-for-ipad-pro-turns-the-tablet-into-a-flexible-aac-device/
https://realty.ria.ru/20200204/1564227329.html
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05.02.2020 «Академия доступной среды» и ещё 13 проектов получили 

поддержку АСИ 

В понедельник, 3 февраля, состоялось 

финальное заседание рабочей группы 

«Социальные инициативы», в ходе которого 

экспертный совет рассмотрел ряд решений по 

созданию инклюзивной среды, детскому отдыху и 

туризму. 

Экспертный совет АСИ одобрил ещё 13 

проектов, шесть из которых решают задачи по созданию инклюзивной среды.  

Среди них особо стоит отметить решение благотворительного фонда 

помощи незрячим и слабовидящим детям «По зову сердца», 

предусматривающее формирование доступности в детских лагерях и 

центрах. 

Проект Учебно-кинологического центра «Собаки-помощники инвалидов» 

предлагает решить проблему людей с нарушением по зрению с собаками-

проводниками. 

 Полный текст: https://rirportal.ru/ru-RU/news/akademia-

dostupnoj-sredy-i-ese-13-proektov-polucili-podderzku-asi                         

 

06.02.2020 В Госдуме открылась выставка отечественных товаров 

спортивной индустрии  

С 3 по 7 февраля 2020 в Госдуме 

Российской Федерации при поддержке 

Минпромторга России проходит выставка 

«Продвижение отечественного 

производства спортивной индустрии». 

Мероприятие приурочено к предстоящему 

выпуску Каталога типовых решений для 

обустройства спортивных и игровых 

площадок для реализации национальных проектов «Жилье и городская 

среда», «Демография» и «Образование». 

В торжественной церемонии открытия выставки приняла участие 

заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации 

Гульназ Кадырова. 

Конгрессно-выставочная экспозиция выставки представлена в 

виде 8 макетов типовых решений для возможного обустройства 

спортивных и игровых площадок в субъектах Российской 

Федерации. 

https://rirportal.ru/ru-RU/news/akademia-dostupnoj-sredy-i-ese-13-proektov-polucili-podderzku-asi
https://rirportal.ru/ru-RU/news/akademia-dostupnoj-sredy-i-ese-13-proektov-polucili-podderzku-asi
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Полный текст: http://minpromtorg.gov.ru/presscentre/news/#!rossiyskie_ve

zdehody_shaman_vstretili_ekipazh_kosmonavtov  

 

06.02.2020 Всем инвалидам разрешат бесплатно парковаться в России 

В России теперь и инвалиды III группы 

получат право на бесплатную парковку.  

Раньше парковаться бесплатно могли 

только инвалиды I и II групп, с 1 июля это 

право получат все люди с 

инвалидностью. 

Сведения о машине, которой пользуется инвалид, должны быть включены в 

специальный общероссийский реестр. 

 

Полный текст: 

https://360tv.ru/ 

news/transport/vsem-

invalidam-razreshat-

besplatno-parkovatsja-v-

rossii/  

 Полный текст 

постановления: 

http://static.government. 

ru/media/files/T4oGjRbEFV 

kCLdGVINg2oknJt3jFjvDR.pdf  

 

13.02.2020 Федеральный реестр инвалидов – новый сервис от 

Пенсионного фонда России 

ПФР объявил про запуск нового сервиса, к 

которому может получить доступ любой 

российский инвалид или представитель 

профильных организаций, – федеральный 

реестр инвалидов (ФРИ). 

ФРИ позволяет получить все важнейшие 

сведения о каждом из зарегистрированных в 

Российской Федерации инвалиде. Размещение на одном портале такой 

информации позволит профильным госучреждениям быстрее получать 

данные, необходимые для оказания различных социальных услуг этой 

категории граждан нашей страны. 

Сами же инвалиды также получают доступ к этой информации через личный 

кабинет, который становится доступным после регистрации на портале 

Госуслуг. 

Полный текст: http://inva.tv/novosti-invalidov/17585-federalnyj-reestr-

invalidov-novyj-servis-ot-pensionnogo-fonda-rossii 

 

http://minpromtorg.gov.ru/presscentre/news/#!rossiyskie_vezdehody_shaman_vstretili_ekipazh_kosmonavtov
http://minpromtorg.gov.ru/presscentre/news/#!rossiyskie_vezdehody_shaman_vstretili_ekipazh_kosmonavtov
https://360tv.ru/%0bnews/transport/vsem-invalidam-razreshat-besplatno-parkovatsja-v-rossii/
https://360tv.ru/%0bnews/transport/vsem-invalidam-razreshat-besplatno-parkovatsja-v-rossii/
https://360tv.ru/%0bnews/transport/vsem-invalidam-razreshat-besplatno-parkovatsja-v-rossii/
https://360tv.ru/%0bnews/transport/vsem-invalidam-razreshat-besplatno-parkovatsja-v-rossii/
https://360tv.ru/%0bnews/transport/vsem-invalidam-razreshat-besplatno-parkovatsja-v-rossii/
http://inva.tv/novosti-invalidov/17585-federalnyj-reestr-invalidov-novyj-servis-ot-pensionnogo-fonda-rossii
http://inva.tv/novosti-invalidov/17585-federalnyj-reestr-invalidov-novyj-servis-ot-pensionnogo-fonda-rossii
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17.02.2020 Минтруд представит итоговый вариант программы 

«Доступная среда» до 15 мая 

Министерство труда и социальной защиты должно до 15 мая представить в 

правительство итоговый вариант государственной программы «Доступная 

среда» до 2025 года. 

Проект положений нового этапа госпрограммы, реализуемой с 2011 года, 

кабинет министров рассматривал на заседании 13 февраля.  

Основные его мероприятия должны обеспечить инвалидам доступность 

объектов в сферах образования, транспорта и культуры, 

усовершенствовать систему комплексной реабилитации и 

абилитации инвалидов, а также государственную систему медико-

социальной экспертизы. 

Полный текст: http://fbmse.ru/news/#!mintrud_predstavit_itogovyy_variant_

programmy_dostupnaya_sreda_do_15_maya   

 

4. Искусственный интеллект 

7.02.2020 В Москве введут специальный правовой режим, чтобы 

протестировать ИИ 

В столице намерены ввести экспериментальный 

правовой режим, который предназначен для 

тестирования искусственного интеллекта, 

подтвердил источник из московского 

правительства. Старт эксперимента 

запланирован на 1 июля, он продлится пять лет. 

В нем смогут принять участие компании из 

специального реестра — юрлица или индивидуальные предприниматели, 

зарегистрированные в Москве. Компании должны участвовать в разработке 

или обороте технологий искусственного интеллекта, а также товаров и услуг 

на его основе. 

7 февраля, первый зампред нижней палаты Александр Жуков и депутат 

Ирина Белых внесли в Госдуму соответствующий законопроект. 

Реализация законопроекта должна «значительно стимулировать внедрение, 

развитие и использование технологий искусственного интеллекта, 

определить сферы экономики и общественных отношений», где нужно 

внедрять ИИ и понять, «какие именно изменения правового 

режима позволят в наибольшей степени добиться решения 

поставленных» президентом задач по обеспечению 

технологического суверенитета в сфере ИИ. 

Полный текст:  https://habr.com/ru/news/t/487458/  

http://fbmse.ru/news/#!mintrud_predstavit_itogovyy_variant_programmy_dostupnaya_sreda_do_15_maya
http://fbmse.ru/news/#!mintrud_predstavit_itogovyy_variant_programmy_dostupnaya_sreda_do_15_maya
https://habr.com/ru/news/t/487458/
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12.02.2020 МТС и Самарский ГМУ создадут лабораторию искусственного 

интеллекта 

Оператор мобильной связи МТС продолжает активно 

развивать проекты в сфере медицины и 

здравоохранения.  

После недавнего выхода на рынок совместного 

приложения МТС и «Медси» для сердечников, 

провайдер сообщил, что заключил соглашение о 

сотрудничестве в области цифрового 

здравоохранения с Самарским государственным медицинским 

университетом (СамГМУ). Результатом сотрудничества станет создание 

лаборатории искусственного интеллекта. 

В МТС подчеркивают, что лаборатория будет действовать параллельно 

национальному проекту «Здравоохранение» и ее деятельность имеет те же 

цели, что и нацпроект — повышение эффективности нацпроекта.  

Предполагается, что основные усилия медиков и экспертов в области ИИ 

будут сосредоточены на двух направлениях (которые на самом деле очень 

востребованы сегодня): а) первичная диагностика пациентов на базе 

искусственного интеллекта и б) создание голосовых интерфейсов с 

интеллектуальным преобразованием голоса в текст. 

Полный текст: https://evercare.ru/news/mts-i-samarskiy-gmu-

sozdadut-laboratoriyu-iskusstvennogo-intellekta  

 

12.02.2020 Мэрия Москвы выделит 147 млн рублей на гранты по 

внедрению ИИ-решений в ЕРИС 

Департамент здравоохранения Москвы 

(ДЗМ) проведет эксперимент по внедрению 

решений для автоматического анализа 

результатов компьютерной томографии, 

маммографии и рентгенографии в 

московский единый радиологический 

информационный сервис (ЕРИС).  

Правительство Москвы утвердило 16 грантов разработчикам медицинского 

программного обеспечения на общую сумму 147,3 млн рублей, чтобы 

апробировать методы поддержки принятия решений на основе результатов 

анализа данных по трем направлениям: компьютерная 

томография и низкодозная компьютерная томография грудной 

клетки (КТ/НДКТ); маммография (ММГ); рентгенография (РГ). 

Эксперимент продлится до 31 декабря 2020 года. 

Полный текст: https://vademec.ru/news/2020/02/12/dzm-vydelit-

147-mln-rubley-na-granty-po-vnedreniyu-ii-resheniy-v-eris/  

https://evercare.ru/news/mts-i-samarskiy-gmu-sozdadut-laboratoriyu-iskusstvennogo-intellekta
https://evercare.ru/news/mts-i-samarskiy-gmu-sozdadut-laboratoriyu-iskusstvennogo-intellekta
https://vademec.ru/news/2020/02/12/dzm-vydelit-147-mln-rubley-na-granty-po-vnedreniyu-ii-resheniy-v-eris/
https://vademec.ru/news/2020/02/12/dzm-vydelit-147-mln-rubley-na-granty-po-vnedreniyu-ii-resheniy-v-eris/
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14.05.2020 Первая AI-управляемая ультразвуковая система выходит на 

рынок 

Компания Caption Health получила 

разрешение от американского регулятора 

отрасли здравоохранения (FDA) на 

программное обеспечение на базе 

алгоритмов искусственного интеллекта 

(artificial intelligence, AI) для ультразвуковой 

системы, которое помогает получать снимки 

сердца пациента приемлемого диагностического качества. 

Новая система позволяет медицинским специалистам, которые не могут 

быть экспертами в области ультразвуковой диагностики, использовать УЗИ.  

Это особенно важно, так как демонстрирует потенциал искусственного 

интеллекта и технологий машинного обучения для расширения доступа к 

безопасной и эффективной диагностике сердца, которая может спасти жизнь 

пациентам. 

Полный текст: https://evercare.ru/news/pervaya-ai-

upravlyaemaya-ultrazvukovaya-sistema-vykhodit-na-rynok  

  

 

5. Адаптивные товары для детей 

3.02.2020 В продаже появились куклы Барби без волос и с протезами 

Компания Mattel, владеющая брендом 

«Барби», выпустила новые версии кукол – 

без волос и с пятнами – как у людей 

страдающих витилиго, сообщает The Sun. 

Представители Mattel заявили, что хотят 

таким образом продемонстрировать 

многообразие внешних признаков человека 

и представлений о красоте и моде. 

Пост с моделью Барби в инвалидной коляске стал самым популярным на 

Instagram-канале Барби, а две модели в инвалидных колясках 

стали самыми продаваемыми в Великобритании. 

Полный текст: https://dislife.ru/materials/2844  

 

 

 

 

https://evercare.ru/news/pervaya-ai-upravlyaemaya-ultrazvukovaya-sistema-vykhodit-na-rynok
https://evercare.ru/news/pervaya-ai-upravlyaemaya-ultrazvukovaya-sistema-vykhodit-na-rynok
https://dislife.ru/materials/2844
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11.02.2020 Индустрия детских товаров ступает на территорию Сколкова 

Чтобы понять, чем российский инновационный 

центр может быть полезен российской индустрии 

детских товаров объемом рынка 780 млрд руб., в 

капсуле Технопарка собрались около 50 

участников детского сегмента отечественной 

экономики и представители «Сколково».  

Научно-техническая база индустрии для детства 

стала предметом обсуждения на рабочей встрече руководства фонда и 

профильной ассоциации. 

АИДТ и «Сколково» продолжат работу по освоению предприятиями 

индустрии детских товаров инновационных процессов. В движении к статусу 

резидента «Сколкова» может помочь АИДТ и сотрудники фонда. 

Полный текст: 

https://sk.ru/news/b/press/archive/2020/02/11/industriya-detskih-

tovarov-stupaet-na-territoriyu-skolkova.aspx  

 

 

6. Производство 

3.02.2020 Минпромторг может установить минимальную долю закупок 

медицинского оборудования 

Министерство промышленности и торговли 

анонсировало разработку проекта 

постановления, устанавливающую минимальную 

долю закупок отечественной продукции от 

общего годового объема.  

Предполагается, что таким образом поддержку 

получат отечественные производители, в том 

числе предприятия ОПК, выпускающие высокотехнологичную гражданскую 

продукцию, а заказчики лишатся возможности «использовать характеристики 

иностранной продукции» при закупках по нацпроектам. Ранее Минпромторг 

предлагал установить такую долю на уровне 50%. 

Согласно анонсу, проект документа предусматривает установление 

Правительством РФ минимальной доли закупок товаров российского 

происхождения, работ и услуг общего годового объема закупаемых товаров, 

а также сегментов, на которые будет распространяться эта норма. 

Полный текст: https://vademec.ru/news/2020/02/03/minpromtorg-

mozhet-ustanovit-minimalnuyu-dolyu-zakupok-otechestvennogo-

medoborudovaniya/  

https://sk.ru/news/b/press/archive/2020/02/11/industriya-detskih-tovarov-stupaet-na-territoriyu-skolkova.aspx
https://sk.ru/news/b/press/archive/2020/02/11/industriya-detskih-tovarov-stupaet-na-territoriyu-skolkova.aspx
https://vademec.ru/news/2020/02/03/minpromtorg-mozhet-ustanovit-minimalnuyu-dolyu-zakupok-otechestvennogo-medoborudovaniya/
https://vademec.ru/news/2020/02/03/minpromtorg-mozhet-ustanovit-minimalnuyu-dolyu-zakupok-otechestvennogo-medoborudovaniya/
https://vademec.ru/news/2020/02/03/minpromtorg-mozhet-ustanovit-minimalnuyu-dolyu-zakupok-otechestvennogo-medoborudovaniya/
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10.02.2020 10 лет на рынке медицинских изделий: «Медитекс» празднует 

юбилей 

Центр компетенций медицинской индустрии 

«МЕДИТЭКС» празднует свой первый юбилей. В 

феврале компании исполнилось 10 лет.  

За эти годы, благодаря консалтингу компании в 

области регистрации и локализации медизделий, 

более 150 разработчиков, производителей и 

дистрибьюторов смогли оперативно вывести 

свою продукцию на российский рынок, а это значит, что миллионы 

соотечественников вовремя получили доступ к передовым технологиям 

здравоохранения. 

За 10 лет работы специалисты компании «МЕДИТЭКС» успешно 

реализовали около 200 различных проектов. Среди клиентов компании – 

лидеры отрасли и представители регулирующих органов. 

Полный текст: https://rirportal.ru/ru-RU/news/10-let-na-rynke-

medicinskih-izdelij-mediteks-prazdnuet-ubilej  

 

 

7. Общество 

5.05.2020 Путин поручил правительству снять ограничение на 

получение детьми с инвалидностью второго образования 

В ходе встречи президента России с 

общественностью в Череповце ему 

сообщили, что в настоящее время дети с 

инвалидностью, получающие образование в 

специальных коррекционных школах, также 

получают профессиональное образование 

по программам профподготовки.  

Однако на федеральном уровне они ограничены в праве получить второе 

образование. 

Президент России Владимир Путин поручил правительству России снять 

ограничение на получение детьми-инвалидами второго образования. «Эти 

ограничения должны быть сняты. Я прошу правительство учесть 

это и внести соответствующие корректировки», – сказал глава 

государства. 

Полный текст: https://dislife.ru/materials/2850  

 

https://rirportal.ru/ru-RU/news/10-let-na-rynke-medicinskih-izdelij-mediteks-prazdnuet-ubilej
https://rirportal.ru/ru-RU/news/10-let-na-rynke-medicinskih-izdelij-mediteks-prazdnuet-ubilej
https://dislife.ru/materials/2850
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8.  Для заметок 

 

 

 

 

 

 


