
1 

 

 



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Законодательство 4 

1.1. 
В Госдуму внесен законопроект об обязательной адаптации интернет-сайтов 

государственных СМИ для инвалидов по зрению 
4 

1.2. Семьи с детьми-инвалидами получат льготы по ипотечному кредиту 4 

1.3. 
В Госдуму внесен законопроект о повышении выплат по уходу за детьми-

инвалидами до 10 тыс. рублей и для родителей, и для других лиц 
5 

2. Общество 5 

2.1. В Тамбове открылся пункт проката технических средств реабилитации 5 

2.2. Первой слепоглухой студенткой РГСУ стала актриса театра «Инклюзион» 6 

2.3. 
Волейболистка Паралимпийской сборной России Елизавета Кунстман стала 

жертвой мошенника 
6 

2.4. Подопечные фонда «Со-единение» поменяются жизнями с блогерами 7 

3. Технологии и изобретения 7 

2.1. Экзоскелет вернул парализованному возможность ходить 4 

3.2.  
Мобильные приложения ФСС помогут людям с инвалидностью реализовать 

свои права 
8 

3.3. Американские ветераны боевых действий получат электронные очки eSight 3 9 

3.4. 
Столичный врач разработал голосовой протез для пациентов с удаленной 

гортанью 
9 

3.5. 
Компания «Рефлекшн Хелс» объявила о запуске цифрового приложения для 

физической реабилитаци HelloPT™ 
10 

ОФИЦИАЛЬНО. Оргкомитет международного форума «ИНКЛЮЗИЯ-EXPO» обсудил 

тематику его секционных заседаний 
10 

4. Адаптивный спорт 11 

4.1. Нейротлон 2019 11 

4.2. 
На трассе «Сочи Автодром» состоялся V Международный полумарафон на 

спортивных колясках Рецепт-Спорт 
11 

4.3. 
Детская сборная России по следж-хоккею привезла серебро с международного 

турнира в США 
12 

МНЕНИЕ.  Александр Хинштейн о готовящейся приватизации реабилитационной 

индустрии 
13 

5. Социальная сфера. Доступная среда 13 

5.1. 
В России создают платформу «Служба тьютор» по поиску специалистов для 

помощи детям-инвалидам 
13 

5.2. 
Московские автобусы оснастили внешними динамиками для информирования 

пассажиров с нарушениями зрения 
14 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. В 2019 году в Москве должны установить 253 подъемных платформы 14 

5.4. 
В Москве сдан первый дом с квартирами для инвалидов по программе 

реновации 
15 

5.5. 
Более 110 почтовых отделений Москвы будут адаптированы для людей с 

инвалидностью 
15 

5.6. 
В Московском метро появилась касса, оборудованная системой для 

слабослышащих пассажиров 
16 

5.7. 
Unilever и Microsoft запустили менторскую программу для студентов с 

инвалидностью 
16 

6. Инициативы 17 

6.1. 
Прокуратура предложила запретить работать в ведомстве людям с ВИЧ и 

гепатитом 
17 

6.2. 
Путину предложили штрафовать поликлиники за ошибки в документах для 

определения инвалидности 
17 

6.3. 
Президент обещал поддержку домам сопровождаемого проживания для 

ментальных инвалидов 
18 

6.4. 
В России планируется ввести электронные рецепты на лекарства для детей-

инвалидов 
18 

6.5. Минтруд планирует упростить порядок назначения и выплаты пенсий 19 

7. ПРИЛОЖЕНИЕ. 7. Надежда на технологии 20 

7.1. 

ОФИЦИАЛЬНО.  Заместитель министра промышленности и торговли 

Российской Федерации Гульназ Маннуровна Кадырова о Форуме «Надежда на 

технологии»  

20 

7.2. ФОРУМ «НАДЕЖДА НА ТЕХНОЛОГИИ – 2019» 20 

7.3. 
ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ «НАДЕЖДА НА ТЕХНОЛОГИИ» ПОЛУЧИЛИ СВОИ 

НАГРАДЫ 
21 

7.4. 
ФОРУМ «НАДЕЖДА НА ТЕХНОЛОГИИ» ЗАВЕРШИЛА СЕРИЯ МАСТЕР-

КЛАССОВ И КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА 
23 

7.5.  «Надежда на технологии-2019»: лучшие моменты 24 

8. Для заметок 25 



4 

 

1. Законодательство 

1.1. 16.10.2019 В Госдуму внесен законопроект об обязательной адаптации 

интернет-сайтов государственных СМИ для инвалидов по зрению 

Группа депутатов Госдумы из фракции 

«Справедливая Россия» во главе с Сергеем 

Мироновым внесла на рассмотрение парламента 

законопроект № 813908-7 о внесении изменений в 

статью 35 Закона Российской Федерации «О 

средствах массовой информации». Проект 

федерального закона устанавливает, что государственные средства 

массовой информации обязаны обеспечить условия доступности 

информации на своих официальных интернет-сайтах для инвалидов по 

зрению. 

Авторы законопроекта акцентируют внимание на том, что принятие нового 

закона обусловлено тем, что Россией ратифицирована Конвенция о правах 

инвалидов. Кроме того, в Российской Федерации уже утвержден ГОСТ Р 

52872-2012, регулирующий требования к интернет-ресурсам в части их 

доступности для инвалидов по зрению в случаях, установленных 

законодательством.  

 

Полный текст: 

https://dislife.ru/ 

materials/2614  

 

ГОСТ Р 52872-2012: 

http://rdbchr.ru/attachments/ 

article/583/%D0%93%D0%9E% 

D0%A1%D0%A2%20%D0%A0 

%2052872-2012.pdf  

1.2. 7.11.2019 Семьи с детьми-инвалидами получат льготы по ипотечному 

кредиту 

Правительство РФ утвердило постановление 

№1396 от 31.10.2019, которым 

субсидирование ставки по ипотечному кредиту 

распространяется на семьи с детьми-

инвалидами. Льготная ставка по ипотечному 

кредиту для них составит 6%. 

Программа субсидирования ставки по ипотечному кредиту будет 

распространена на семьи, имеющие ребенка со статусом «ребенок-

инвалид», который рожден не позднее 31 декабря 2022 года. Такие семьи 

смогут получить ипотеку на льготных условиях по 31 декабря 2027 года. 

Для жителей Дальневосточного федерального округа льготная 

ставка составит 5% годовых. 

Полный текст: https://dislife.ru/materials/2661  

https://dislife.ru/%0bmaterials/2614
https://dislife.ru/%0bmaterials/2614
http://rdbchr.ru/attachments/%0barticle/583/%D0%93%D0%9E%25%0bD0%A1%D0%A2%20%D0%A0%0b%2052872-2012.pdf
http://rdbchr.ru/attachments/%0barticle/583/%D0%93%D0%9E%25%0bD0%A1%D0%A2%20%D0%A0%0b%2052872-2012.pdf
http://rdbchr.ru/attachments/%0barticle/583/%D0%93%D0%9E%25%0bD0%A1%D0%A2%20%D0%A0%0b%2052872-2012.pdf
http://rdbchr.ru/attachments/%0barticle/583/%D0%93%D0%9E%25%0bD0%A1%D0%A2%20%D0%A0%0b%2052872-2012.pdf
https://dislife.ru/materials/2661
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1.3. 8.11.2019 В Госдуму внесен законопроект о повышении выплат по уходу 

за детьми-инвалидами до 10 тыс. рублей и для родителей, и для других лиц 

На рассмотрение Госдумы внесен законопроект № 

831526-7 о внесении изменений в Федеральный 

закон «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации».  

В нем предлагается увеличить размер выплат по 

выплату по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или 

инвалидом с детства I группы для лиц, которые осуществляют уход без 

оформления опеки. 

В настоящее время родители (усыновители) или опекуны (попечители) 

получают выплату по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или 

инвалидом с детства I группы в размере 10 тыс. рублей (выплата в этом году 

проиндексирована, ранее ее размер составлял 5500 рублей). Размер 

выплаты для других лиц составляет 1200 рублей. 

Авторы законопроекта, внесенного в Госдуму, предлагают убрать такое 

разделение и установить одинаковый для всех размер выплат по уходу за 

ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с 

детства I группы – 10 тыс. рублей. 

Полный текст: https://dislife.ru/materials/2664  

 

 

2. Общество 

2.1. 10.10.2019 В Тамбове открылся пункт проката технических средств 

реабилитации 

В рамках проекта «Демография» в Тамбове 

открылся пункт проката технических средств 

реабилитации. Проект реализуется за счет 

средств областного бюджета, 

благотворительного фонда помощи пожилым 

людям и инвалидам «Старость в радость» и 

благотворительного фонда системной помощи пожилым людям «Старшие». 

Пункт проката ТСР организован на базе областного учреждения социального 

обслуживания населения «Забота». В аренду можно взять 

трости, ходунки, инвалидные коляски, тонометры, 

противопролежневые матрацы, специальные сидения для 

унитаза и душа. 

https://dislife.ru/materials/2664
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Стоимость проката ТСР – от 6 до 25 рублей в сутки, для семей с детьми-

инвалидами и участников Великой Отечественной войны услуга бесплатная. 

Семьи, имеющие двух и более инвалидов, получают в пользование второе 

средство реабилитации бесплатно. 

Полный текст: https://dislife.ru/materials/2602  

 

2.2. 16.10.2019 Первой слепоглухой студенткой РГСУ стала актриса театра 

«Инклюзион» 

В Российский государственный социальный 

университет (РГСУ) поступила студентка, которая 

не видит и не слышит. Для университета это 

первый опыт обучения слепоглухого человека. 

Девушку зовут Алёна. И теперь она учится в 

колледже РГСУ, осваивая специальность 

«Социальная работа». 

Помочь свежеиспечённой студентке вызвалось общество поддержки 

слепоглухих «Эльвира». Алёне выделили двух сопровождающих, ставшими 

для неё мостиком в мир знаний. Вместе с ними девушка посещает все 

занятия и «слушает» лекции. Для этого тьюторы в режиме реального 

времени переводят речь преподавателей в текст на своих ноутбуках, а 

Алёна в это же время читает его на брайлевском дисплее. 

Алёна живёт в общежитии университета и продолжает вести 

активный образ жизни, пользуясь услугами сопровождения. 

Полный текст: http://aura-tech.ru/information/news/pervoj-slepogluxoj -studentkoj-

rgsu-stala-aktrisa-teatra-%C2%ABinklyuzion%C2%BB  

 

2.3. 29.10.2019 Волейболистка Паралимпийской сборной России Елизавета 

Кунстман стала жертвой мошенника 

Частный предприниматель убедил 

волейболистку взять в кредит пять миллионов 

рублей на покупку бионических протезов. 

Обещал, что почти всю сумму ей компенсируют 

по госпрограмме помощи инвалидам.  

Взял деньги на изготовление этих протезов и — 

исчез. Долг спортсменки перед банком уже вырос почти вдвое, она рискует 

не попасть на Паралимпиаду. 

Валерий Перевозников, директор Центра юридической поддержки и 

реабилитации, попросил взять кредит на пять миллионов рублей, пообещав, 

https://dislife.ru/materials/2602
http://aura-tech.ru/information/news/pervoj-slepogluxoj%20-studentkoj-rgsu-stala-aktrisa-teatra-%C2%ABinklyuzion%C2%BB
http://aura-tech.ru/information/news/pervoj-slepogluxoj%20-studentkoj-rgsu-stala-aktrisa-teatra-%C2%ABinklyuzion%C2%BB
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что эту сумму компенсирует государство по программе помощи инвалидам. 

Поводов сомневаться не было, уверяет мама Лизы, ведь это было уже 

повторное обращение в Центр Перевозникова. В 2015 году Валерий помог 

им. 

Оказалось, в его схеме фигурируют 45 инвалидов из разных регионов 

России, обманутых на сумму почти 200 миллионов рублей. Но обвинения 

предъявлены пока по 10 подобным случаям, по ним похищено средств 

минимум на 35 миллионов рублей.  

Лиза Кунстман только на днях написала заявление в МВД. Дело еще 

рассматривается. 

Полный текст: https://www.1tv.ru/news/2019-10-29/374828-

voleybolistka_paralimp iyskoy_sbornoy_rossii_elizaveta_kunstman_stala 

_zhertvoy_moshennika  

 

2.4. 7.11.2019 Подопечные фонда «Со-единение» поменяются жизнями с 

блогерами 

«Обмен жизнями» — проект, запущенный 7 
ноября фондом поддержки слепоглухих «Со-
единение» и «Афишей Daily», в котором 
подопечные фонда и блогеры будут меняться 
местами и проживать жизни друг друга. 

Организаторы проекта хотят показать аудитории особенности жизни людей с 
одновременным нарушением слуха и зрения. 

В каждом выпуске «Обмена жизнями» подопечные фонда знакомятся с 
блогерами и проводят вместе обычный день: занимаются повседневными 

делами друг друга, рассказывают об особенностях дня. 

Полный текст: https://www.asi.org.ru/news/2019/11/08/so-
edinenie-blogery/  

 

3. Технологии и изобретения 

3.1. 5.10.2019 Экзоскелет вернул парализованному возможность ходить 

Французские учёные сообщили о первом успешном 

опыте управления экзоскелетом с помощью 

мозговой активности. 

28-летний француз Тибо оказался парализован 

после того, как упал с балкона. Травма позвоночника 

https://www.1tv.ru/news/2019-10-29/374828-voleybolistka_paralimp%20iyskoy_sbornoy_rossii_elizaveta_kunstman_stala%20_zhertvoy_moshennika
https://www.1tv.ru/news/2019-10-29/374828-voleybolistka_paralimp%20iyskoy_sbornoy_rossii_elizaveta_kunstman_stala%20_zhertvoy_moshennika
https://www.1tv.ru/news/2019-10-29/374828-voleybolistka_paralimp%20iyskoy_sbornoy_rossii_elizaveta_kunstman_stala%20_zhertvoy_moshennika
https://www.asi.org.ru/news/2019/11/08/so-edinenie-blogery/
https://www.asi.org.ru/news/2019/11/08/so-edinenie-blogery/
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в области шеи, вызванная падением с 12-метровой высоты, лишила Тибо 

возможности действовать руками и ногами. 

Специалисты имплантировали Тибо в сенсомоторные области мозга 

датчики, состоящие из 64 электродов каждый. Двигательные команды от них 

специальный алгоритм трансформировал в управляющие команды 

для экзоскелета. 

В реальной жизни с помощью экзоскелета француз смог пройти 

в больнице суммарно около 145 метров. 

Полный текст: https://www.popmech.ru/science/news-511072-

ekzoskelet -vernul-paralizovannomu-vozmozhnost-hodit/#part0  

 

3.2. 11.10.2019 Мобильные приложения ФСС помогут людям с 

инвалидностью реализовать свои права 

Фонд Социального Страхования РФ (ФСС) выпустил 

сразу два приложения, которые позволяют быстро и 

в удобной форме получать информацию о 

социальных услугах, в частности об обеспечении 

льготными ТСР. Бесплатно воспользоваться новыми 

сервисами уже сейчас может каждый, включая 

людей с инвалидностью по зрению. 

Приложение «Социальный навигатор» содержит подробную информацию 

обо всей государственной поддержке, которую оказывает ФСС инвалидам, а 

также другим социально уязвимым категориям граждан – семьям с 

кормильцами, заболевшими или пострадавшими от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

В помощь «Социальному навигатору» выходит сервис, позволяющий 

получать информацию ФСС без зрительного контакта. Приложение 

«Социальный голосовой помощник» поможет легко и быстро узнать об 

услугах Фонда слабовидящему человеку. 

Уже ведутся работы над каталогом технических средств реабилитации, 

который позволит ознакомиться получателям услуг Фонда с имеющимися на 

рынке и подобрать подходящее изделие в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации или абилитации (ИПРА). 

Полный текст: http://aura-tech.ru/information/news/mobilnyie-

prilozheniya-fss-pomogut-lyudyam-s-invalidnostyu-realizovat-svoi-prava  

 

 

https://www.popmech.ru/science/news-511072-ekzoskelet%20-vernul-paralizovannomu-vozmozhnost-hodit/#part0
https://www.popmech.ru/science/news-511072-ekzoskelet%20-vernul-paralizovannomu-vozmozhnost-hodit/#part0
http://aura-tech.ru/information/news/mobilnyie-prilozheniya-fss-pomogut-lyudyam-s-invalidnostyu-realizovat-svoi-prava
http://aura-tech.ru/information/news/mobilnyie-prilozheniya-fss-pomogut-lyudyam-s-invalidnostyu-realizovat-svoi-prava
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3.3. 11.10.2019 Американские ветераны боевых действий получат 

электронные очки eSight 3 

Министерство по делам ветеранов США 

включило в Перечень федеральной поставки 

техническое средство для реабилитации лиц 

с частичной потерей зрения – электронные 

очки для усиления поля зрения eSight 3 

производства компании «иСайт». 

По данным Отдела по предоставлению услуг 

реабилитации незрячих Министерства, в США 

насчитывается около 130 тыс. ветеранов с частичной потерей зрения и 

более 1 млн. ветеранов с существенным ухудшением зрения. Очки eSight 3 

решают эту проблему за счет формирования непосредственно перед 

глазами человека яркой и четкой картинки. 

После включения этого ТСР в Перечень федеральной поставки ветераны 

смогут получать его бесплатно или на льготных условиях. 

Полный текст: https://eyewire.news/articles/esight-3-approved-on-the-

us-department-of-veterans-affairs-va-federal-supply-schedule/  

 

3.4. 24.10.2019 Столичный врач разработал голосовой протез для пациентов 

с удаленной гортанью 

Врач городской клинической онкологической 

больницы № 1 разработал голосовой протез 

для пациентов, которым полностью удалили 

гортань.  

Уточняется, что работы по созданию протеза 

начались еще в 2006 году. Уникальность 

протеза заключается в возможности его долгого 

использования. Срок службы устройства превышает 12 лет. У аналогичных 

импортных протезов он составляет шесть месяцев. При этом больным 

требуется постоянная замена аппарата, провести которую можно лишь 

хирургическим путем. 

В Депздраве отметили, что одному из пациентов, которому врачи провели 

операцию по полному удалению гортани, был установлен 

разработанный голосовой протез. Сейчас пациент живет 

активной жизнью. 

Полный текст: https://www.m24.ru/news/medicina/24102019/94558   

 

https://eyewire.news/articles/esight-3-approved-on-the-us-department-of-veterans-affairs-va-federal-supply-schedule/
https://eyewire.news/articles/esight-3-approved-on-the-us-department-of-veterans-affairs-va-federal-supply-schedule/
https://www.m24.ru/news/medicina/24102019/94558
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3.5. 6.11.2019 Компания «Рефлекшн Хелс» объявила о запуске цифрового 

приложения для физической реабилитаци HelloPT™ 

Приложение HelloPT™ поможет в профилактике 

травматизма, реабилитации после полученных 

травм, а также предоставит возможность 

консультации специалиста в системе 

телемедицины. 

Приложение предлагает индивидуальную 

программу реабилитации каждому конкретному пациенту на основе анализа 

его симптомов. Оно будет очень полезно работодателям и самозанятым для 

контроля состояния здоровья сотрудников. 

Платформа может быть установлена на любом устройстве. Ответив на 

несколько вопросов, пользователь получает индивидуальный план 

физических реабилитационных упражнений. Рекомендации базируются на 

«Протоколе клинической диагностики и лечения» Академии ортопедической 

физической реабилитации (США). 

Доктор Джо Смит, генеральный директор «Рефлекшн Хелс», утверждает, что 

HelloPT™ позволяет каждому взять заботу о своем здоровье в свои руки. 

Компания «Рефлекшн Хелс» – пионер средств «домашней» реабилитации. 

Приложение HelloPT™ – еще один шаг в приближении средств реабилитации 

к пациенту. 

Полный текст: https://reflexionhealth.com/launches-digital-physical-

therapy-platform-hellopt/  

 

 

 

28.10.2019 Оргкомитет международного форума «ИНКЛЮЗИЯ-EXPO» 

обсудил тематику его секционных заседаний 

25 октября в «Экспоцентре» состоялось 

второе заседание Оргкомитета 

международного форума «ИНКЛЮЗИЯ-

EXPO. Реабилитация. Доступная среда. 

Ассистивные технологии». Форум 

пройдет 4 декабря в рамках «Российской 

недели здравоохранения-2019». 

В программу Форума включены секции 

по профилактике детской инвалидности, обеспечению инвалидов 

средствами реабилитации, социальной адаптации инвалидов любого 

Официально 

https://reflexionhealth.com/launches-digital-physical-therapy-platform-hellopt/
https://reflexionhealth.com/launches-digital-physical-therapy-platform-hellopt/
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возраста, профориентации и трудоустройству, цифровым технологиям, 

адаптивному спорту. 

Заместитель директора Департамента развития промышленности 

социально-значимых товаров Минпромторга РФ Андрей  Дыдыкин сообщил, 

что на Форуме будут представлены итоги реализации мер министерства, 

направленных на развитие в России реабилитационной индустрии и 

поддержку отечественного производителя. 

Полный текст: https://www.expocentr.ru/ru/news/orgkomitet-

mezhdunarodnogo-foruma-inklyuziya-expo-obsudil-tematiku-ego-

sektsionnykh-zasedaniy/ 

 

4. Адаптивный спорт 

4.1. 8.10.2019 Нейротлон 2019 

В рамках 5-й международной конференции 

«Нейрокомпьютерный интерфейс: наука и практика. 

Самара – 2019», посвященной исследованиям в 

области интерфейсов «мозг-компьютер», состоялся 

уже четвертый в истории страны Нейротлон — 

соревнования, которые проводятся среди людей, 

использующих различные ассистивные технологии: 

от печати текста «силой мысли» до передвижения инвалидного кресла. 

Инициатором их проведения стал «Отраслевой союз «Нейронет». 

Нейротлон объединил около 15 атлетов из Москвы и Самары и несколько 

компаний из Москвы, Самары, Калининграда и некоторых других городов. Он 

состоял из четырех конкурсов: управление при помощи 

нейроинтерфейса космическим кораблем в компьютерной игре, 

управление коляской, печать сообщения и управление аватаром 

при помощи миоинтерфейса — прикрепленных к мышцам ног 

электродов, считывающих их движения. 

Полный текст: http://neuronovosti.ru/nejrotlon-2019-fotoreportazh/  

 

4.2. 11.10.2019 На трассе «Сочи Автодром» состоялся V Международный 

полумарафон на спортивных колясках Рецепт-Спорт 

В V Международном полумарафоне на спортивных колясках 

приняли участие члены российской паралимпийской 

сборной, международные участники из Франции, Италии, 

Словении, Армении и Казахстана, а также молодые 

спортсмены из российских регионов. 

https://www.expocentr.ru/ru/news/orgkomitet-mezhdunarodnogo-foruma-inklyuziya-expo-obsudil-tematiku-ego-sektsionnykh-zasedaniy/
https://www.expocentr.ru/ru/news/orgkomitet-mezhdunarodnogo-foruma-inklyuziya-expo-obsudil-tematiku-ego-sektsionnykh-zasedaniy/
https://www.expocentr.ru/ru/news/orgkomitet-mezhdunarodnogo-foruma-inklyuziya-expo-obsudil-tematiku-ego-sektsionnykh-zasedaniy/
http://neuronovosti.ru/nejrotlon-2019-fotoreportazh/
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В этом году перед основным полумарафоном состоялся массовый забег 

участников проходящего в эти дни реабилитационного курса ВОИ «Основы 

независимой жизни на инвалидной коляске» на 300-метровую дистанцию на 

активных колясках. Общее количество участников мероприятия, включая 

участников полумарафона и массового забега, составило 60 человек. 

В пятом международном полумарафоне соревновались 29 участников. 

Среди участников гонки 10 членов паралимпийской сборной команды 

России, воспитанников заслуженного тренера России Ирины Громовой.  

Организаторами полумарафона являются Всероссийское общество 

инвалидов (ВОИ), Российский спортивный союз инвалидов (РССИ) и Фонд 

поддержки инвалидов «Единая страна» при поддержке Администрации 

города Сочи. 

Полный текст: 
http://www.voi.ru/news/novosti_strany/na_trasse_sochi 

_avtodrom_sostoyalsya_v_mezdunarodnyj_polumarafon 

_na_sportivnyh_kolyaskah_recept-sport.html  

 

4.3. 6.11.2019 Детская сборная России по следж-хоккею привезла 

серебро с международного турнира в США 

Турнир International Youth Sled Hockey 

Invitational прошел с 1 по 3 ноября в Гранд-

Рапидс, штат Мичиган. 

На турнире The 1st Annual International Youth 

Sled Hockey Invitational детская сборная 

России впервые встретилась на льду с 

сильнейшими детскими командами 

американской лиги.  

Российские следж-хоккеисты выиграли три матча и вошли в финал, где 

уступили чемпиону США 2018/2019 – команде Space Coast. 

«Детская сборная» — совместный проект Детской следж-хоккейной лиги, 

Федерации хоккея России и Благотворительного фонда Елены и Геннадия 

Тимченко. В сборную входят дети с инвалидностью из семи клубов Детской 

следж-хоккейной лиги. 

Полный текст: https://www.asi.org.ru/news/2019/11/06/sledzh-

hokkej-sbornaya-pobeda/  

 

 

 

http://www.voi.ru/news/novosti_strany/na_trasse_sochi%20_avtodrom_sostoyalsya_v_mezdunarodnyj_polumarafon%20_na_sportivnyh_kolyaskah_recept-sport.html
http://www.voi.ru/news/novosti_strany/na_trasse_sochi%20_avtodrom_sostoyalsya_v_mezdunarodnyj_polumarafon%20_na_sportivnyh_kolyaskah_recept-sport.html
http://www.voi.ru/news/novosti_strany/na_trasse_sochi%20_avtodrom_sostoyalsya_v_mezdunarodnyj_polumarafon%20_na_sportivnyh_kolyaskah_recept-sport.html
https://www.asi.org.ru/news/2019/11/06/sledzh-hokkej-sbornaya-pobeda/
https://www.asi.org.ru/news/2019/11/06/sledzh-hokkej-sbornaya-pobeda/
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15.10.2019 Александр Хинштейн, 

заместитель Председателя комитета ГД по 

безопасности и противодействию 

коррупции: 

«Прямо сейчас Министерством труда и 

социального развития России готовится масштабная приватизация всей 

стратегически важной госмонополии по производству протезно-

ортопедических изделий и технических средств реабилитации (ТСР) для 

инвалидов. 

С 2016 года начата консолидация всех протезно-ортопедических 

предприятий Минтруда. 70 ранее самостоятельных предприятий, а также их 

филиалы присоединены к «МосПроп». В результате предприятие 

превратилось сегодня в гиганта-монополиста, где действует 106 филиалов.  

Проведенная Счетной палатой в конце прошлого года проверка 

эффективности управления имуществом ФГУПами Минтруда выявила 

множественные системные нарушения в работе «МосПроп» и его филиалов. 

Совершенно очевидно, что приватизация столь важной и чувствительной 

отрасли, как реабилитационная индустрия, не может готовиться келейно, в 

закрытом режиме. Уверен, большинство в этом зале даже не слышали о 

грядущем акционировании, хотя оно впрямую касается миллионов 

российских инвалидов, и со всеми будущими проблемами придется 

разбираться не чиновникам Минтруда, а нам, депутатам». 

 

Полный текст: http://www.er-

duma.ru/ news/khinshteyn-reforma-

ortopedicheskoy-otrasli-dolzhna-

provoditsya-otkryto-i-glasno/ 
 

Видео с 

выступления:  

https://youtu.be 

/FE8dvdcuoLY  

 

5. Социальная сфера. Доступная среда 

5.1. 1.10.2019 В России создают платформу «Служба тьютор» по поиску 

специалистов для помощи детям-инвалидам 

Благотворительный фонд «Я особенный» из 

Екатеринбурга создает платформу «Служба тьютор». 

Платформа «Служба тьютор» будет включать в себя 

множество специалистов, в которых нуждается 

«особенный» ребенок: логопед, дефектолог, 

Мнение 

http://www.er-duma.ru/%20news/khinshteyn-reforma-ortopedicheskoy-otrasli-dolzhna-provoditsya-otkryto-i-glasno/
http://www.er-duma.ru/%20news/khinshteyn-reforma-ortopedicheskoy-otrasli-dolzhna-provoditsya-otkryto-i-glasno/
http://www.er-duma.ru/%20news/khinshteyn-reforma-ortopedicheskoy-otrasli-dolzhna-provoditsya-otkryto-i-glasno/
http://www.er-duma.ru/%20news/khinshteyn-reforma-ortopedicheskoy-otrasli-dolzhna-provoditsya-otkryto-i-glasno/
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психолог, эпилептолог, невролог, психолог, диетолог, социальный педагог, 

преподаватель по адаптивной физкультуре, тьютор, няня и др.  

Родители смогут общаться с ними, смотреть на отзывы о них, 

договариваться о встречах и консультациях. Сервис также по запросу 

сможет предоставлять данные об организациях, оказывающих услуги по 

обучению родителей и специалистов. 

На сайте будет возможность пройти диагностику развития ребенка, чтобы 

точно определить его возможности и необходимую ему помощь. 

Под определенные проблемы ребенка будет создана функция 

поиска необходимого специалиста. 

Полный текст: https://dislife.ru/materials/2582  

 

5.2. 4.10.2019 Московские автобусы оснастили внешними динамиками для 

информирования пассажиров с нарушениями зрения 

1 тысячу автобусов Мосгортранса оснастили внешними 

динамиками для информирования пассажиров с 

нарушениями зрения. Внешние информаторы объявляют 

номер маршрута и направление движения, помогая 

сориентироваться пассажирам с нарушениями зрения на 

остановке. 

Динамики для информирования пассажиров с нарушениями зрения 

установлены на автобусах, которые работают на маршрутах, проходящих 

мимо социальных и медицинских учреждений. 

В настоящее время весь закупаемый транспорт в Москве низкопольный и 

оснащен откидными аппарелями и местами для колясок. Кроме того, почти 

250 трамвайных остановок оборудованы приподнятыми посадочными 

платформами – они находятся на одном уровне с входом в 

трамвай, а также имеют пандусы и защитные ограждения от 

проезжей части. 

Полный текст: https://dislife.ru/materials/2589  

 

5.3. 8.10.2019 В 2019 году в Москве должны установить 253 подъемных 

платформы 

С начала 2019 года в подъездах московских домов, где 

живут маломобильные граждане, уже установлено 199 

подъемных платформ, а до конца года появится еще 54.  

В соответствии с поданными ранее заявками, 

платформы устанавливаются во всех 11 

https://dislife.ru/materials/2582
https://dislife.ru/materials/2589
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административных округах столицы. 

Чтобы в подъезде дома для инвалида-колясочника установили подъемную 

платформу, нужно подать заявление в органы социальной защиты по месту 

жительства. Оттуда заявления передаются в департамент труда и 

социальной защиты населения.  

Чтобы встать на очередь, нужна только постоянная регистрация в Москве и 

врачебная рекомендация об использовании кресла-коляски. Никаких других 

справок не требуется. 

С 2011 по 2018 годы департаментом капитального ремонта было 

установлено 1043 подъемных платформы для инвалидов-колясочников. 

Полный текст: http://inva.tv/novosti-invalidov/16539-v-moskve-v-2019-

godu-dlya-invalidov-kolyasochnikov-dolzhny-ustanovit-po-planu-253-pod-

emnykh-platformy 

 

5.4. 9.10.2019 В Москве сдан первый дом с квартирами для инвалидов по 

программе реновации  

Первые квартиры для людей с инвалидностью по 

программе реновации в Москве сданы в жилом 

доме на улице Коминтерна в Бабушкинском 

районе. Квартиры для них строятся по отдельным 

проектам. 

Первые этажи и входные группы новых домов будут находиться на уровне 

тротуаров, т.е. на входе вообще не будет ступенек. Отсутствие ступенек на 

первых этажах не потребует установки пандусов и других приспособлений 

для того, чтобы попасть в подъезд. 

Людям с инвалидностью, передвигающимся на инвалидных колясках, 

которые принимают участие в программе реновации жилого фонда Москвы, 

будут предоставлены квартиры с широкими коридорами и расширенными 

дверными проемами.  

Участниками программы реновации жилья в Москве стали 15,6 

тыс. людей с инвалидностью. 

Полный текст: https://dislife.ru/materials/2599  

 

5.5. 17.10.2019 Более 110 почтовых отделений Москвы будут адаптированы 

для людей с инвалидностью 

В отделениях почтовой связи устанавливаются пандусы 

или подъемные механизмы, тактильная навигация, 

дополнительные столы и освещение, а также кнопки 

http://inva.tv/novosti-invalidov/16539-v-moskve-v-2019-godu-dlya-invalidov-kolyasochnikov-dolzhny-ustanovit-po-planu-253-pod-emnykh-platformy
http://inva.tv/novosti-invalidov/16539-v-moskve-v-2019-godu-dlya-invalidov-kolyasochnikov-dolzhny-ustanovit-po-planu-253-pod-emnykh-platformy
http://inva.tv/novosti-invalidov/16539-v-moskve-v-2019-godu-dlya-invalidov-kolyasochnikov-dolzhny-ustanovit-po-planu-253-pod-emnykh-platformy
https://dislife.ru/materials/2599
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вызовы персонала. На данный момент в столице уже 158 отделений связи 

готовы принять клиентов с ограниченными возможностями здоровья. 

Почта России является участником государственной программы «Доступная 

среда» и поэтапно адаптирует отделения связи столицы для людей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

В почтовые отделения разрешено входить с собаками-

поводырями. Во всех почтовых отделениях города с сотрудниками 

проведен дополнительный инструктаж по порядку оказания услуг.   

Полный текст: http://inva.tv/novosti-invalidov/16610-bolee-110-pochtovykh-

otdelenij-moskvy-budut-adaptirovany-dlya-lyudej-s-invalidnostyu  

 

5.6. 18.10.2019 В Московском метро появилась касса, оборудованная 

системой для слабослышащих пассажиров 

Билетная касса для пассажиров с нарушением 

слуха заработала на станции московского метро 

«Комсомольская». 

Индукционную систему для пассажиров с 

нарушением слуха установили в кассе 

объединенного вестибюля Сокольнической и Кольцевой линий. Чтобы 

воспользоваться сервисом, достаточно перевести слуховой аппарат в режим 

«Т». Кассовые окна, оборудованные индукционной системой, отмечены 

специальной наклейкой. 

В метрополитене также действует горячая смс-линия для слабослышащих 

пассажиров. Люди с нарушением слуха могут написать любой интересующий 

вопрос, касающийся работы метро, оператору Центра обеспечения 

мобильности пассажиров. 

 Полный текст: http://inva.tv/novosti-invalidov/16620-v-moskovskom-

metro-poyavilas-kassa-oborudovannaya-sistemoj-dlya-slaboslyshashchikh-

passazhirov  

 

5.7. 6.11.2019 Unilever и Microsoft запустили менторскую программу для 

студентов с инвалидностью 

Компания Microsoft и один из ведущих 

международных производителей товаров 

повседневного спроса Unilever объявили о 

запуске совместной менторской программы 

карьерного развития «Попробуй профессию 

в деле». 

http://inva.tv/novosti-invalidov/16610-bolee-110-pochtovykh-otdelenij-moskvy-budut-adaptirovany-dlya-lyudej-s-invalidnostyu
http://inva.tv/novosti-invalidov/16610-bolee-110-pochtovykh-otdelenij-moskvy-budut-adaptirovany-dlya-lyudej-s-invalidnostyu
http://inva.tv/novosti-invalidov/16620-v-moskovskom-metro-poyavilas-kassa-oborudovannaya-sistemoj-dlya-slaboslyshashchikh-passazhirov
http://inva.tv/novosti-invalidov/16620-v-moskovskom-metro-poyavilas-kassa-oborudovannaya-sistemoj-dlya-slaboslyshashchikh-passazhirov
http://inva.tv/novosti-invalidov/16620-v-moskovskom-metro-poyavilas-kassa-oborudovannaya-sistemoj-dlya-slaboslyshashchikh-passazhirov
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Его цель – предоставить студентам с инвалидностью возможность получить 

новые знания и навыки, чтобы они смогли раскрыть свой потенциал и 

развиваться в сферах маркетинга, юриспруденции, продаж, финансов, 

информационных технологий и управления персоналом. 

На протяжении всего проекта студентов будут сопровождать менторы – 

специалисты из различных подразделений бизнеса. По итогам 

все участники получат сертификаты о прохождении программы 

от Unilever или Microsoft. 

Полный текст: https://dislife.ru/materials/2659  

 

 

6. Инициативы 

6.1. 12.10.2019 Прокуратура предложила запретить работать в ведомстве 

людям с ВИЧ и гепатитом 

Генеральная прокуратура предложила изменить 

перечень заболеваний, препятствующих поступлению на 

службу в ведомство. Соответствующий проект 

постановления правительства подготовлен, его 

подлинность подтвердили в Минздраве, передает РБК.  

Прокуратура предлагает правительству расширить список заболеваний и 

запретить принимать на службу людей с хроническими вирусными 

гепатитами, ВИЧ, болезнью Паркинсона, склерозом, специфическими 

расстройствами личности, тяжелыми нарушениями слуха, хроническими 

заболеваниями мышц, костей, суставов или отсутствием конечности, 

отсутствием одного из органов. 

Нынешний перечень включает в себя психические расстройства, 

шизофрению, умственную отсталость, расстройства настроения, эпилепсию 

и активные формы туберкулеза. 

Полный текст: https://takiedela.ru/news/2019/10/12/zapret-rabotat-v-

prokurature/  

 

6.2. 31.10.2019 Путину предложили штрафовать поликлиники за ошибки в 

документах для определения инвалидности 

На встрече Владимира Путина с представителями общественности 

Калининградской области в связи с тематическим Госсоветом эксперт ОНФ 

по социальным вопросам и делам инвалидов Александр Лысенко рассказал 

о проблемах, возникающих на этапе направления пациентов на медико-

социальную экспертизу для установления инвалидности.  

https://dislife.ru/materials/2659
https://takiedela.ru/news/2019/10/12/zapret-rabotat-v-prokurature/
https://takiedela.ru/news/2019/10/12/zapret-rabotat-v-prokurature/
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По мнению Александра Лысенко, поликлиники должны отвечать за свои 

ошибки, которые могут приводит к отказам в установлении инвалидности. 

Для этого надо ввести систему штрафов, обновив законодательство, считает 

он. 

Ранее аудиторы Счетной палаты РФ обнаружили, что только за 2018 год 

число не согласных с решением МСЭ выросло на 7,8% и достигло 52,4 

тысячи человек.  

Полный текст: https://vademec.ru/news/2019/10/31/putinu-predlozhili-

shtrafovat-polikliniki-za-oshibki-v-dokumentakh-dlya-opredeleniya-

invalidnosti/ 

 

6.3. 1.11.2019 Президент обещал поддержку домам сопровождаемого 

проживания для ментальных инвалидов 

Президент России Владимир Путин высокого оценил 

работу Петербургской ассоциации общественных 

объединений родителей детей-инвалидов (ГАООРДИ) 

по устройству домов сопровождаемого проживания для 

ментальных инвалидов и пообещал главе ГАООРДИ 

Маргарите Урманчеевой, что будет продвигать в 

Минфине и Минэкономразвития тиражирование этого опыта. 

В августе 2019 года Совет при президенте РФ по развитию гражданского 

общества и правам человека рекомендовал правительству вместо 

интернатов на сотни человек построить малокомплектные здания 

квартирного типа, принять законопроект о распределенной опеке, внести в 

законодательство понятия «сопровождаемое проживание», 

«сопровождаемая трудовая занятость» и «сопровождаемая 

социальная занятость». 

Полный текст: https://tass.ru/obschestvo/6850926  

 

6.4. 4.11.2019 В России планируется ввести электронные рецепты на 

лекарства для детей-инвалидов 

Минздрав и Минтруд разработали 

законопроект, согласно которому рецепты 

на лекарственные препараты, 

медицинские изделия и 

специализированные продукты лечебного 

питания для детей-инвалидов могут 

выдаваться в электронном виде.  

https://vademec.ru/news/2019/10/31/putinu-predlozhili-shtrafovat-polikliniki-za-oshibki-v-dokumentakh-dlya-opredeleniya-invalidnosti/
https://vademec.ru/news/2019/10/31/putinu-predlozhili-shtrafovat-polikliniki-za-oshibki-v-dokumentakh-dlya-opredeleniya-invalidnosti/
https://vademec.ru/news/2019/10/31/putinu-predlozhili-shtrafovat-polikliniki-za-oshibki-v-dokumentakh-dlya-opredeleniya-invalidnosti/
https://tass.ru/obschestvo/6850926
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Такие рецепты будут выписываться на рецептурных бланках в виде 

электронного документа с использованием усиленной квалифицированной 

электронной подписи медицинского работника. 

Электронный рецепт может быть выдан при очном приеме (осмотре, 

консультации) при условии установления лечащим врачом диагноза и 

назначения лечения по данному обращению. 

Рецептурный бланк в форме электронного документа может быть выдан 

родителям или опекунам ребенка-инвалида только с их согласия. 

Если они такого согласия не дадут, рецепт будет выдан в 

привычном виде на бумажном носителе. 

Полный текст: https://dislife.ru/materials/2653  

 

6.5. 6.11.2019 Минтруд планирует упростить порядок назначения и выплаты 

пенсий 

Минтруд РФ подготовил проект приказа 

«О внесении изменений в некоторые 

приказы Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации по вопросам установления и 

выплаты пенсий».  

После его вступления в силу не придется 

предоставлять документы для установления и перерасчета пенсии, если они 

уже имеются в территориальном отделении ПФР. Такие сведения также могут 

быть получены от государственных органов, учреждений, 

организаций. 

Полный текст: https://dislife.ru/materials/2657  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dislife.ru/materials/2653
https://dislife.ru/materials/2657
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7. «Надежда на технологии – 2019» 

 

 

7.1. 31.10.2019 Заместитель министра промышленности и торговли 

Российской Федерации Гульназ Маннуровна Кадырова: 

«В течение 3 дней пройдет 34 сессионных заседания и 

круглых стола, будут организованы заседания Научно-

технического совета при Минпромторге России по 

развитию отрасли производства промышленной 

продукции реабилитационной направленности, 

Технического комитета по стандартизации ТК 381 

“Технические средства и услуги для инвалидов и других маломобильных 

групп населения”, Совета женщин при Минпромторге России, селекторное 

совещание c регионами по доступности объектов торговли для инвалидов, 

конференция «От занятий адаптивной физической культурой к вершинам 

адаптивного спорта», а также награждение победителей премии “Надежда 

на технологии”. Хочу пожелать, чтобы эта напряженная работа оказалась 

плодотворной, эффективной и интересной». 

Полный текст: http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/ 

#!1340315360  

 

7.2. 31.10.2019 ФОРУМ «НАДЕЖДА НА ТЕХНОЛОГИИ – 2019» 

Начал работу IV ежегодный Форум 

реабилитационной индустрии и 

универсального дизайна «Надежда на 

технологии» – одно из ключевых событий в 

мире реабилитационной индустрии 

России, которое организовано 

Министерством промышленности и 

торговли Российской Федерации при 

участии ФГАУ «Ресурсный центр универсального дизайна и 

реабилитационных технологий». Программа мероприятия рассчитана на три 

дня (31 октября – 2 ноября 2019 г.). 

На выставочном пространстве 75 павильона ВДНХ собрались более 1200 

человек – представители органов государственной власти, предприятий, 

общественных организаций, а также потребители продукции 

реабилитационной направленности из более чем 50 регионов страны. 

Официально 

http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!1340315360
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!1340315360
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Форум в этом году был выбран площадкой для мероприятий Генеральной 

ассамблеи Международной неправительственной организации Rehabilitation 

International. Делегатов «RI» наша страна принимает впервые, на Форум 

приехали около 100 зарубежных представителей из 50 стран мира. 

Демонстрационная часть Форума представлена экспозицией IX 

Международной специализированной выставки «ИнваЭкспо. Общество для 

всех-2019» – 41 стенд от 65 предприятий продукции реабилитационной 

направленности из разных регионов России. 

На церемонии открытия «Надежды на технологии» участников и гостей 

поприветствовали заместитель Министра промышленности и торговли 

Российской Федерации Гульназ Кадырова, депутат Госдумы РФ, 

председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев, 

президент Rehabilitation International Чжан Хайди, президент 

Паралимпийского комитета России Владимир Лукин. 

Форум 2019 года также дал старт партнерским взаимоотношениям между 

российскими и иностранными организациями. Соглашение о сотрудничестве 

подписали президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин и 

президент Национального Паралимпийского комитета Китая и 

Международной неправительственной организации Rehabilitation International 

Чжан Хайди. 

Свои подписи на соглашении о сотрудничестве также поставили 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна 

Москалькова и депутат Государственной Думы РФ, президент 

Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев. 

Полный текст: http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/ 

#!1340315360  

 

7.3. 1.11.2019 ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ «НАДЕЖДА НА ТЕХНОЛОГИИ» 

ПОЛУЧИЛИ СВОИ НАГРАДЫ 

В ходе работы второго дня IV Форума 

реабилитационной индустрии и 

универсального дизайна «Надежда на 

технологии» экспозиции предприятий 

реабилитационной индустрии посетила 

советник Президента Российской Федерации 

Александра Левицкая.  

Еще одним гостем выставки стала уполномоченный при Президенте Российской 

Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова. Она в первую очередь 

осмотрела стенды предприятий, выпускающих продукцию для детской 

реабилитации. 

http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!1340315360
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!1340315360
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В ходе второго дня «Надежды на технологии» прошли мероприятия научно-

деловой программы, в том числе селекторное совещание с регионами по 

вопросам доступности объектов торговли для людей с инвалидностью. В 

онлайн-трансляции вебинара «Рекомендации по оказанию ситуационной 

помощи при общении с людьми с инвалидностью» приняли участие 

представители регионов России. 

Завершился второй день Форума реабилитационной индустрии и 

универсального дизайна торжественной церемонией награждения победителей 

премии «Надежда на технологии», которая вручается за вклад в развитие 

реабилитационной индустрии, самые заметные достижения в сфере 

обеспечения поддержки людей с инвалидностью, популяризации идей 

универсального дизайна. 

Проголосовать за претендентов на победу в 8 номинациях можно 

было на официальном сайте «Надежда на технологии» до 1 

ноября. В этом году в голосовании приняли участие около 12 000 

человек. 

Полный текст: http://minpromtorg.gov.ru/press-

centre/news/#!pobediteli_premii_nadezhda_na_tehnologii_%20poluchili_svoi_n

agrady  

 

Национальная премия «Надежда на технологии-2019». Итоги. 

Номинация Победитель 

«За внедрение и реализацию решений в 

сфере обеспечения доступной среды» 

Департамент по социальной политике 

мэрии города Новосибирска 

«За личный вклад в развитие и 

продвижение реабилитационных 

технологий» 

Алексей Черепнов, основатель и лидер 

Тифлоцентра «Вертикаль» 

«Лучшее решение в сфере 

трудоустройства людей с 

инвалидностью» 

АНО «Центр изучения проблем 

инвалидов «Общество для всех» 

«Лучшая публикация в СМИ на тему 

инновационных разработок в 

реабилитационной индустрии» 

Никита Левичев, корреспондент 

программы «Фактор жизни» (ТВ Центр) 

«Лучшее решение в сфере 

универсального дизайна» 

Валерия Юртаева, руководитель 

проекта «Академия доступной 

среды» 

«Лучший экспортный проект в сфере 

реабилитационной индустрии» 

ООО «Метиз Производство» 

«Лучший социально-

ориентированный стартап 2019 года 

Группа компаний «Салют Орто» 

http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!pobediteli_premii_nadezhda_na_tehnologii_%20poluchili_svoi_nagrady
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!pobediteli_premii_nadezhda_na_tehnologii_%20poluchili_svoi_nagrady
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!pobediteli_premii_nadezhda_na_tehnologii_%20poluchili_svoi_nagrady
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Номинация Победитель 

в сфере реабилитационных 

технологий и устройств» 

«За вклад в развитие и продвижение 

реабилитационных технологий и 

универсального дизайна» 

Тифлоцентр «Вертикаль» 

 

7.4. 6.11.2019 ФОРУМ «НАДЕЖДА НА ТЕХНОЛОГИИ» ЗАВЕРШИЛА СЕРИЯ 

МАСТЕР-КЛАССОВ И КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА 

В Москве завершил свою работу IV Форум 

реабилитационной индустрии и универсального 

дизайна «Надежда на технологии». Итогом 

трехдневной работы Форума стал «Детско-

родительский день». 

Большая концертная программа «Детское 

время – Kids Time» собрала на главной сцене 

Форума маленьких музыкантов, танцоров и спортсменов, которые радовали 

гостей своими выступлениями. Во время концерта также прошла презентация I 

Международного конкурса «ЕвроПарафест 2020». 

За три дня Форума «Надежда на технологии» 2019 года посетили около 1700 

человек. Рекордным этот Форум стал и по международному присутствию. В 

работе «Надежды на технологии» поучаствовали представители почти 40 стран 

мира – слушатели и эксперты секций научно-деловой программы, члены 

“Rehabilitation International”.  

Выставочная программа «Надежды на технологии» усилилась благодаря 

интеграции с IX Международной специализированной выставкой «ИнваЭкспо. 

Общество для всех-2019», на площадке которой был представлен 41 стенд от 

более чем 65 предприятий со всей страны. Отдельные стенды были и у 

региональных представительств – Республики Крым, Архангельской, Липецкой 

и других областей. 

Мероприятия Форума посетили представители органов государственной власти, 

ведущих спортивных объединений, благотворительных и общественных 

организаций: советник Президента РФ Александра Левицкая, уполномоченный 

при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, уполномоченный по 

правам человека в РФ Татьяна Москалькова, депутат Госдумы РФ, 

председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил 

Терентьев, президент Паралимпийского комитета России Владимир 

Лукин и другие. 

Полный текст: http://minpromtorg.gov.ru/press-

centre/news/#!utratili_silu_prikazy_deystvovavshie_v_ramkah_pravil_otbora_or

ganizaciylokalizatorov_medizdeliy_iz_pvhplastikov_dlya_goszakupok  

http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!utratili_silu_prikazy_deystvovavshie_v_ramkah_pravil_otbora_organizaciylokalizatorov_medizdeliy_iz_pvhplastikov_dlya_goszakupok
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!utratili_silu_prikazy_deystvovavshie_v_ramkah_pravil_otbora_organizaciylokalizatorov_medizdeliy_iz_pvhplastikov_dlya_goszakupok
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!utratili_silu_prikazy_deystvovavshie_v_ramkah_pravil_otbora_organizaciylokalizatorov_medizdeliy_iz_pvhplastikov_dlya_goszakupok
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7.5. «Надежда на технологии-2019»: лучшие моменты 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На площадке «Надежды на технологии» 

прошли рабочие заседания Rehabilitation 

International 

Церемония открытия Форума 

Президент Паралимпийского комитета 

России Владимир Лукин и президент 

Национального Паралимпийского комитета 

Китая  Rehabilitation International Чжан 

Хайди подписали соглашение о 

сотрудничестве 

Пленарное заседание 

Спектакль «In Touch»/«Прикасаемые» 

Детско-родительский день. 

Театрализованное предложение 

«Волшебная химия» 

Собаки-поводыри на 
стенде ВОС 

Демонстрация 

экзоскелета 

Стенд ФГАУ «РЦУД и РТ» 
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8. Для заметок 

 

 

 

 

 

 


