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Кратко.
Что изменится с 1 сентября?
Право, общество, социальная сфера
В Москве минимальный размер пенсии будет повышен до 19,5
тыс. рублей
С 1 сентября 2019 года городской социальный
стандарт
минимального
дохода
неработающих
пенсионеров в Москве будет повышен до 19,5 тыс.
рублей в месяц. Сейчас эта цифра составляет 17,5
тыс. рублей.
К пенсии по инвалидности 1 и 2 групп добавят 1333,55 рубля в месяц, а
для инвалидов 3 группы «сельская» надбавка составит 666,78 рубля.

Пенсионеры
от
60
лет
пользоваться общественным
транспортом в столице бесплатно

смогут

1. Законодательство. Статистика
По данным Федерального реестра инвалидов (на июль 2019 г.)
1.1.

Численность инвалидов

3

1.2.

Численность детей-инвалидов

Все данные:
https://sfri.ru/analitika/chislennost/chislennost?territory=1

29.08.2019 Минтруд предлагает
льготников на отдых за границей

оплачивать

проезд

северян-

Министерство труда и социальной защиты РФ
разработало
законопроект,
предусматривающий
внесение изменений в статью 34 Закона Российской
Федерации
«О
государственных
гарантиях
и
компенсациях для лиц, работающих и проживающих в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях».
Документом предлагается компенсировать расходы на оплату стоимости
проезда к месту отдыха и обратно пенсионерам и инвалидам, проживающим
в районах Крайнего Севера.
В настоящее время территориальные органы ПФР оплачивают проезд до
места отдыха пенсионерам, проживающим в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, которые получают страховые пенсии по
старости и по инвалидности. Они могут рассчитывать на такую
льготу один раз в два года при условии, что поездка
осуществляется по территории России.
Полный текст: https://dislife.ru/materials/2507
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30.08.2019 Минтруд предлагает увеличить штрафы за нарушение
прав инвалидов
Министерство труда и социальной защиты РФ
разработало законопроект о внесении изменений в
Кодекс
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях в части
увеличения размеров штрафов налагаемых на
юридических и физических лиц за уклонение от соблюдения прав инвалидов.
Сейчас размеры штрафов, налагаемых за несоблюдение прав инвалидов,
составляют для должностных лиц от 1 до 10 тыс. рублей, для юридических
лиц – от 20 до 100 тыс. рублей. Такие суммы, по мнению Комитета ООН по
правам инвалидов, являются слишком маленькими.
В законопроекте также отмечается, что приведенные размеры штрафов
могут быть скорректированы по результатам общественного обсуждения.
Планируемый срок вступления данного проекта нормативного
правового акта в силу – июль 2020 года.
Полный текст: https://dislife.ru/materials/2512

2. Общество
19.08.2019 Матери детей-инвалидов написали В.В. Путину письмо с
просьбой
решить
проблему
применения
в
России
противоэпилептических препаратов
Матери детей-инвалидов обратились с открытым
письмом к Президенту России Владимиру Путину с
просьбой найти решение проблемы применения в
России
незарегистрированных
в
России
противоэпилептических препаратов.
12 августа мать ребенка-инвалида задержали сотрудники отдела по борьбе с
контрабандой наркотиков, когда она получала на почте посылку с
Фризиумом, противоэпилептическим препаратом, незарегистрированным в
России. Теперь женщине вменяют незаконный оборот наркотических
веществ.
Подписавшиеся под письмом просят Президента РФ принять
меры по легализации ныне запрещенных противоэпилептических
рецептурных препаратов.
Полный текст: https://dislife.ru/materials/2484
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22.08.2019 В России запущена платформа по трудоустройству
специалистов с инвалидностью
22
августа
АНО
«Пространство
равных
возможностей» при поддержке «Билайн» и Фонда
президентских грантов запустила платформу Everland
по трудоустройству специалистов с разными видами
инвалидности со всей России и стран СНГ.
Платформа стала результатом трехлетнего ведения
инклюзивного социального предпринимательского проекта.
Сотрудничество клиентов с Everland строится не на социальном статусе
проекта, а на эффективности, когда клиент платит за результат и
выполненную задачу, а не за инвалидность.
Полный текст:
https://dislife.ru/materials/2493

Платформа
www.evland.ru

3.09.2019 г. В Москве открылась мастерская для людей с
инвалидностью по изготовлению сувенирных картин из соломки
В
инновационно-образовательном
комплексе
«Техноград» открылась мастерская для людей с
инвалидностью по изготовлению сувенирных картин из
соломки.
Организаторы проекта – кооператив ремесленников с ОВЗ.
Участники
проекта
вместе
с
профессиональными
художниками
самостоятельно создадут свою первую картину в технике аппликации
соломкой. Занятия будут поводиться по авторской методике члена
творческого объединения художников Академии художеств
Республики Узбекистан Атабека Юлдашева.
Полный текст: https://dislife.ru/materials/2516
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3. Новости отрасли. Производство
14.08.2019 г. АИДТ1 И ЦРПТ2 сформируют проектный офис по
маркировке детских товаров
В России появится национальная система цифровой
маркировки детских товаров.
Её
внедрением
займутся
Центр
развития
перспективных технологий, Национальный каталог и
Ассоциация предприятий индустрии детских товаров.
Проектный офис - отраслевой интегратор «Цифровой маркировки детских
товаров», призван стать единым центром для всеобъемлющей
поддержки производителей детских товаров в России.
Полный текст: https://acgi.ru/news/association/proektnyy-ofis/

2.09.2019 г. Получить новую инвалидную коляску можно будет
только после заключения медико-технической экспертизы
Минтруд
РФ
утвердил
перечень
средств
реабилитации, замена которых по истечении
установленного срока использования должна быть
подтверждена
заключением
медико-технической
экспертизы.
В перечень вошли инвалидные коляски с ручным приводом (комнатные,
прогулочные, активного типа), электроколяски для инвалидов и детейинвалидов, кресла-коляски с дополнительной поддержкой для головы и тела,
в том числе для больных ДЦП. Перечень также включает различные модели
протезов и ортезов с внешним источником питания.
Заключение медико-технической экспертизы также понадобится при
приобретении инвалидной коляски за свой счет с последующим получением
компенсации.
Полный текст приказа:
https://img.rg.ru/pril/173/62/50
/55638.pdf

1
2

Полный текст новости:
https://dislife.ru/materials/2514

АИДТ – Ассоциация предприятий индустрии детских товаров.
ЦРПТ – Центр развития перспективных технологий.
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Мнение
О проблемах, связанных с установлением инвалидности, а также о
новых
механизмах
предоставления
технических
средств
реабилитации.
Григорий Григорьевич Лекарев, заместитель министра труда и
социальной защиты:

«На

1 июля 2019 года, по данным Федерального реестра
инвалидов, в нашей стране насчитывается 11,96 миллиона
инвалидов.
Наша
задача
на
перспективу
–
дистанционное
освидетельствование в порядке обжалования в Федеральном бюро медикосоциальной экспертизы. Мы хотим разработать такую систему, которая бы
позволяла принимать решения по обжалованию МСЭ (медико-социальная
экспертиза. – прим. редактора) дистанционно, с использованием
информационных технологий.
Максимальный учет пожеланий самих людей с инвалидностью станет более
достижим с введением дополнительного механизма обеспечения ТСР. Люди
с инвалидностью будут самостоятельно определять не только само изделие,
но и его поставщика благодаря электронному сертификату на
основе национальной платежной системы "Мир"».
Полный текст интервью: https://ria.ru/20190826/1557841159.html

4. Технологии
19.08.2019 г. Разработка резидента Фонда «Сколково» поможет
людям с ограниченными возможностями
Благодаря первому в России умному помощнику
нового поколения с искусственным интеллектом,
слепые и слепоглухие смогут ориентироваться в
пространстве с рекордной скоростью.
Функция
турбопоиска
позволяет
непрерывно
получать данные об окружающих объектах.
Устройство «Робин» создано резидентом Кластера биомедицинских
технологий Фонда «Сколково» компанией «Сенсор-Тех».
Устройство распознает почти 60 объектов. Гаджет подсказывает
пользователю, что находится рядом с ним и дома, и на улице, в том числе в
темное время суток.
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Проект был поддержан Благотворительным фондом поддержки
слепоглухих «Со-единение» и реализуется в рамках дорожной
карты
Национальной
Технологической
инициативы.
Полный текст: http://sk.ru/news/b/pressreleases/archive/2019/08/21/razrabotkarezidenta-fonda-skolkovo-pomozhet-lyudyam-s-ogranichennymivozmozhnostyami.aspx

19.08.2019 г. Подмосковный житель разработал перчатку для
больных тремором
Изобретатель
из подмосковного
Дмитрова
разработал
перчатку для больных тремором. У Никиты Левановича —
ДЦП, и трясущиеся руки давно мешали ему заниматься
программированием: курсор постоянно скакал. Парень решил
создать устройство, которое заменит мышку.
Две кнопки, плата, сенсоры на подушечках пальцев, и
выкройка из плотной ткани — вот и весь состав перчатки для
больных тремором.
Перчатка не успокаивает тремор и не лечит: она помогает сенсорам не
улавливать уровни колебаний руки, только сам сигнал. А значит, можно
спокойно
открывать
файлы,
папки,
крутить
колесико
воображаемой мыши — в общем, полноценно работать.
Полный текст: https://360tv.ru/news/tehnologii/zhitel-podmoskovjaizobrel-umnuju-perchatku-dlja-bolnyh-tremorom/

30.08.2019 AR-гарнитура поможет людям с нарушениями зрения
избегать столкновения с объектами
Инженеры из Университета Южной Калифорнии создали
гарнитуру дополненной реальности, которая позволит людям с
пигментным ретинитом — нарушением периферического
зрения — избежать столкновения с объектами при попытке
взять их в условиях слабого освещения.
Система была протестирована на десяти пациентах с
пигментным ретинитом. При использовании гарнитуры они вдвое реже
сталкивались с предметами при попытке захватить их, чем без
нее, говорится в исследовании.
Полный текст: https://www.eurekalert.org/pub_releases/2019-

08/uosc-arg082219.php
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2.09.2019 В России разработали подъемник для посадки и высадки
в поезда инвалидов-колясочников
АО
«Научно-производственная
корпорация
«Уралвагонзавод»
представила
на
салоне
«PRO//Движение.Экспо»
электромеханическое
подъемное устройство ЭКПУ-2, предназначенное для
посадки и высадки в поезда людей с инвалидностью.
Подъемник отвечает всем требованиям программы «Доступная среда».
Устройство предполагается размещать в переднем тамбуре головного
вагона по его правой и левой стороне. В транспортном положении
подъемник компактно складывается и убирается в специальный шкаф,
который входит в комплект. Грузоподъёмность – до 300 кг, что превышает
этот показатель у многих аналогов.
Интерес

к разработке специалистов «Уралвагонзавода» уже
проявили несколько производителей пассажирских вагонов.
Полный текст: https://dislife.ru/materials/2513
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5. Для заметок
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