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1. Законодательство. Статистика 

Изменения, которые вступят в силу в 2020 году: 

• Неработающие пенсионеры начнут получать больше 

Выплаты от государства этой категории граждан возрастут на 6,6 %. А с 

первого апреля вырастут и социальные пенсии на уровень до 7 %. 

Повышение коснется 31 млн человек и будет значительно выше роста 

инфляции. 

В бюджете ПФР также учтена повышенная компенсационная выплата 

родителям и опекунам, ухаживающим за детьми-инвалидами и 

инвалидами с детства первой группы. Её размер в настоящее 

время составляет 10 тыс. рублей. 

Полный текст: https://dislife.ru/materials/2729  

 

Средние размеры пенсий по инвалидности на 2018 год 

Категория пенсионеров 
Средний размер 

выплаты, руб 

Дети-инвалиды 13 674 

Инвалиды с детства (I группа) 13 812 

Военнослужащие, проходившие военную службу по 

призыву 
12 899 

По случаю потери кормильца семьям 

военнослужащих, проходивших военную службу по 

призыву 

10 942 

Доп. материальное обеспечение за выдающиеся 

достижения и особые заслуги перед Российской 

Федерацией  

17 504  

 

• Увеличение МРОТ 

Размер минимальной зарплаты в нашей стране в последний раз поднимался 

в 2018-ом году. Очередное изменение стоит ожидать уже с первого января. 

МРОТ вырастет на 850 рублей и будет составлять 12 130 рублей. Это 

больше предыдущих значений на 7,5 %. 

• Увеличение семей, получающих пособия 

Их число увеличится за счет того, что изменится так называемый «критерий 

нуждаемости». Ранее он был установлен на уровне полутора прожиточных 

https://dislife.ru/materials/2729
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минимумов. Теперь рассчитывать на пособие можно будет, если общий 

доход семьи не превышает двух минимумов. 

• С 2020 года обновится количественная система оценки степени 

выраженности стойких нарушений функций организма 

С нового 2020 года обновятся классификации основных видов стойких 

расстройств функций организма человека, классификации основных 

категорий жизнедеятельности и критерии для установления инвалидности, 

применяемые бюро МСЭ. При этом степень выраженности стойких 

нарушений функций организма человека оценивается в процентах 

и устанавливается в диапазоне от 10 до 100, с шагом в 10 %. 

Полный текст: 

http://fbmse.ru/news/#!s_2020_goda_obnovitsya_kolichestvennaya_sistema

_ocenki_stepeni_vyrazhennosti_stoykih_narusheniy_funkciy_organizma  

 

13.12.2019 Минтруд: замена аккумуляторов на креслах-колясках с 

электроприводом будет осуществляться бесплатно 

Минтруд подготовил изменения в перечень 

технических средств реабилитации, согласно 

которым замена аккумуляторных батарей на 

креслах-колясках с электроприводом будет 

осуществляться за счет средств федерального 

бюджета. 

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, принявший 

участие во встрече заместителя председателя правительства РФ Татьяны 

Голиковой с руководителями общественных организаций инвалидов, 

рассказал о решении вопроса оплаты за счет средств федерального 

бюджета замены аккумуляторных батарей на креслах-колясках с 

электроприводом. 

После принятия данного распоряжения правительства России замена 

аккумуляторных батарей будет проводиться за счет средств федерального 

бюджета. Она будет осуществляться по результатам медико-

технической экспертизы. 

Полный текст: https://dislife.ru/materials/2743    

 

 

 

 

 

http://fbmse.ru/news/#!s_2020_goda_obnovitsya_kolichestvennaya_sistema_ocenki_stepeni_vyrazhennosti_stoykih_narusheniy_funkciy_organizma
http://fbmse.ru/news/#!s_2020_goda_obnovitsya_kolichestvennaya_sistema_ocenki_stepeni_vyrazhennosti_stoykih_narusheniy_funkciy_organizma
https://dislife.ru/materials/2743


6 

 

2. Технологии и изобретения 

12.12.2019 Корпорация МСП поддержала стартап по производству 

медицинских экзоскелетов 

Компании «Симбионикс», реализующей стартап-

проект по созданию серийного производства 

роботизированных медицинских средств 

реабилитации — экзоскелетов «КОМПАНЬОН», 

выдана независимая гарантия Федеральной 

корпорации по развитию малого и среднего 

предпринимательства (Корпорации МСП) для 

стартапов на сумму 70 миллионов рублей для получения кредитной линии в 

МСП Банке на сумму 100 миллионов рублей.  

Экзоскелет «КОМПАНЬОН» — роботизированное медицинское средство 

реабилитации для людей, полностью лишенных подвижности в нижней части 

тела или сохранивших малую подвижность. 

Принцип работы экзоскелета заключается в принудительном совершении 

движений походки человека. Управление осуществляется как при помощи 

нервных импульсов, которые передают информацию с поверхности кожи на 

специальное устройство-считыватель. 

Производство экзоскелетов будет размещено в Твери на площади 1,8 

тысячи м2. Мощность предприятия составит не менее 500 

высокотехнологичных экзоскелетов в год. 

Полный текст: https://lenta.ru/news/2019/12/12/ekzosk/  

 

16.12.2019 Пожилые японцы начали облачаться в экзоскелеты ради 

работы в старости 

Пожилые жители Японии начали облачаться в 

экзоскелеты, чтобы продолжать работать в 

старости.  

Население страны стареет: 28 % составляют люди 

в возрасте 65 лет и старше. Из-за этого в Японии 

образовался дефицит рабочих, особенно в таких 

отраслях, как строительство, производство и сельское хозяйство. 

Ряд технологических компаний разработали недорогие устройства, 

способные взять основную нагрузку при поднятии тяжестей человеком. Так, 

экзоскелет от фирмы Innophys позволяет без усилий поднимать 24 

килограмма веса, при этом его цена составляет 1300 долларов (80 

тысяч рублей). 

Полный текст: https://lenta.ru/news/2019/12/16/exojob/  

https://lenta.ru/news/2019/12/12/ekzosk/
https://lenta.ru/news/2019/12/16/exojob/
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17.12.2019 Ожидания пожилого поколения подталкивают 

производителей к обновлению слуховых аппаратов 

Когда специалисты Eargo разрабатывали 

свой инновационный продукт, они брали 

интервью у пожилых людей с потерей слуха 

и без потери слуха о том, что какой слуховой 

аппарат им хотелось бы иметь. 

Продукт Eargo снабжен аккумулятором и по 

своему качеству напоминает 

высококлассные аудио-наушники. Заряда батареи хватает на 6 часов работы 

аппарата, а чехол выполняет функцию зарядного устройства. 

Устройство изготовлено из медицинского силикона и помещается 

непосредственно в ухо, а последняя версия включает в себя и 

сопутствующее приложение.  

Диапазон цен слуховых аппаратов Eargo составляет от 1650 

до 2750 долларов за пару.  

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

pozhilogo-pokoleniya-podtalkivayut-proizvoditeley-k-

obnovleniyu-slukhovykh  

 

18.12.2019 Comcast и NuEyes делают ТВ доступным для слабовидящих 

Недавно Comcast выпустила систему визуального 

контроля X1, которая позволяет пользователям менять 

каналы, искать шоу, планировать записи передачи и 

многое другое, просто глядя на определенные области 

экрана. 

В настоящее время компания сотрудничает с NuEyes, 

производителем гарнитур для виртуальной реальности, 

чтобы дать людям с плохим зрением возможность смотреть телевизор и 

даже видеть то, что они в противном случае не могли бы видеть. 

NuEyes e2 – это беспроводное автономное устройство, которое имеет 

дисплей с разрешающей способностью 1440 x 1600 (3K) с шириной обзора в 

101 градус. Камера на передней части устройства используется для 

визуального усиления того, что находится впереди пользователя. 

Полный текст: https://evercare.ru/news/comcast-i-nueyes-

delayut-tv-dostupnym-dlya-slabovidyaschikh  

 

 

 

https://evercare.ru/news/ozhidaniya-pozhilogo-pokoleniya-podtalkivayut-proizvoditeley-k-obnovleniyu-slukhovykh
https://evercare.ru/news/ozhidaniya-pozhilogo-pokoleniya-podtalkivayut-proizvoditeley-k-obnovleniyu-slukhovykh
https://evercare.ru/news/ozhidaniya-pozhilogo-pokoleniya-podtalkivayut-proizvoditeley-k-obnovleniyu-slukhovykh
https://evercare.ru/news/comcast-i-nueyes-delayut-tv-dostupnym-dlya-slabovidyaschikh
https://evercare.ru/news/comcast-i-nueyes-delayut-tv-dostupnym-dlya-slabovidyaschikh
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19.12.2019 «Умная» трость для слепых, использующая Google Maps 

Более 217 миллионов человек в мире имеют 

серьезные нарушения зрения или являются 

слепыми. И жизнь этих людей почти не 

затронула проходящая сейчас 

технологическая революция. 

Недавно была разработана «умная трость» 

для слепых под названием WeWALK и с её 

помощью разработчики намерены полностью изменить способ навигации 

слабовидящих людей в их мире. 

WeWALK – это насадка с сенсорной панелью, которую можно закрепить на 

любом трости, превратив ее в «умную» трость.  Устройство использует 

ультразвуковые датчики для предупреждения пользователя о 

приближающихся препятствиях вибрацией рукоятки. 

Трость может быть посредством Bluetooth сопряжена с большинством 

смартфонов на базе Android и iOS, что означает, что она может 

интегрироваться с такими приложениями, как Google Maps для 

персонализированных пошаговых инструкций. 

Полный текст: https://evercare.ru/news/umnaya-trost-dlya-

slepykh-ispolzuyuschaya-google-maps  

 

19.12.2019 Функциональные протезы нового поколения будут 

производить в России  

На днях разработчики из Бурятии представили 

прототип устройства, с помощью которого 

протез нижних конечностей может имитировать 

работу коленного сустава настолько 

эффективно, что сможет конкурировать с 

западными аналогами. Модулем уже 

заинтересовались инвесторы из Индии, а также 

руководство Республики Бурятия. 

Коленный модуль был создан в Улан-Удэ Центром протезирования и 

ортопедии «Салют Орто» в середине ноября 2019 года. Прямо сейчас 

устройство проходит этап испытаний, а серийное производство планируется 

к запуску уже в ближайшие полгода. 

Геометрия устройства позволит разгибаться протезу более, чем на 150 

градусов, что позволит с удобством пользоваться им не только при ходьбе, 

но и, например, при езде в автомобиле. 

Полный текст: http://rirportal.ru/ru-RU/news/funkcionalnye-

protezy-novogo-pokolenia-nacnut-proizvodit-v-rossii  

https://evercare.ru/news/umnaya-trost-dlya-slepykh-ispolzuyuschaya-google-maps
https://evercare.ru/news/umnaya-trost-dlya-slepykh-ispolzuyuschaya-google-maps
http://rirportal.ru/ru-RU/news/funkcionalnye-protezy-novogo-pokolenia-nacnut-proizvodit-v-rossii
http://rirportal.ru/ru-RU/news/funkcionalnye-protezy-novogo-pokolenia-nacnut-proizvodit-v-rossii
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19.12.2019 Новый беспроводной микрофон поможет в учёбе 

школьникам с нарушениями слуха 

Портал AT Today сообщает о выпуске датской 

фирмой Oticon нового ассистивного 

устройства, которое поможет детям и 

подросткам с нарушениями слуха полноценно 

участвовать в классных занятиях. 

Новинка называется EduMic – это особый 

микрофон, который сканирует окружающую звуковую среду, балансирует 

поступающие звуки, отсеивает шумы и посторонние голоса и обеспечивает 

чёткую звуковую передачу голоса учителя на слуховой аппарат. 

Беспроводной удаленный микрофон EduMic предназначен для работы со 

слуховой системой Oticon Opn Play на частоте 2,4 ГГц. Кроме того, он легко 

подключается ко всем вспомогательным системам обучения через 

стандартный евроразъём. 

«В 2019 г. компания Oticon представила два новых продукта – Opn Play и 

Xceed Play. Это новейшие технологии, позволяющие слабослышащим детям 

получать доступ к простым и сложным звуковым ситуациям окружающего 

мира, – говорит начальник отдела аудиологии компании Oticon Томас Берен. 

– С появлением EduMic мы расширили спектр возможностей для 

слабослышащих детей, которые теперь смогут легко разбирать 

произносимую речь в шумных, звукоотражающих 

пространствах, какими являются школьные классы». 

Полный текст: http://attoday.co.uk/new-wireless-remote-

microphone-system-helps-children-with-hearing-impairments-

in-learning-environments/  

 

24.12.2019 Топ изобретений 2019 года в сфере здравоохранения по 

версии журнала Time1 

Каждый год журнал TIME отмечает лучшие 

изобретения, которые делают мир лучше, умнее и 

даже интереснее. При составлении списка 2019 

года редакция TIME оценивала каждого 

претендента, основываясь на ключевых факторах, 

включая оригинальность, креативность, влияние, 

амбиции и эффективность.  

В результате был получен список из 100 революционных изобретений, 

которые меняют наш образ жизни, работы, игры и мышления. 

 
1 В материал Дайджеста вошли только изобретения реабилитационной направленности. Полностью с 

материалом можно ознакомиться по ссылке. 

http://attoday.co.uk/new-wireless-remote-microphone-system-helps-children-with-hearing-impairments-in-learning-environments/
http://attoday.co.uk/new-wireless-remote-microphone-system-helps-children-with-hearing-impairments-in-learning-environments/
http://attoday.co.uk/new-wireless-remote-microphone-system-helps-children-with-hearing-impairments-in-learning-environments/
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Реалистичный протез. BrainRobotics. AI 

Prosthetic Hand 

Протезированная рука BrainRobotics представляет 

собой нечто новое в этой сфере – это протез, 

использующий технологию искусственного 

интеллекта, который позволяет пользователю делать 

различные виды жестов и захватов.  

В отличие от других подобных устройств, в этом протезе используется 

алгоритм, который позволяет искусственной руке и пользователю учиться 

друг у друга, что дает устройству возможность становиться более 

реалистичным с каждым использованием. 

В протезе также используются восемь многоканальных 

электромиографических датчиков в запястье, которые обрабатывают 

мышечные сигналы от руки пользователя, что дает возможность более точно 

контролировать захваты и движения рук. 

 

Компания Starkey. Livio AI 

Слуховые технологии Starkey Hearing Technologies не 

только усиливают звук, но и снижают уровень фонового 

шума. 

Livio AI оснащен датчиками и программным 

обеспечением на основе искусственного интеллекта, 

которые позволяют ему также транслировать музыку, 

голосом отвечать на вопросы, как «умный» 

виртуальный помощник, и переводить разговоры с языка на язык. 

Это многофункциональное устройство способно обнаруживать падения (и 

сразу же предупреждать об этом близких), измерять физическую активность 

и отслеживать, как часто пользователь разговаривает с другими людьми в 

течение дня, что удобно для людей, которые могут оказаться 

в изоляции.  

Полный текст: https://evercare.ru/news/top-13-izobreteniy-

2019-goda-v-sfere-zdravookhraneniya-po-versii-zhurnala-

time  

 

 

 

 

 

https://evercare.ru/news/top-13-izobreteniy-2019-goda-v-sfere-zdravookhraneniya-po-versii-zhurnala-time
https://evercare.ru/news/top-13-izobreteniy-2019-goda-v-sfere-zdravookhraneniya-po-versii-zhurnala-time
https://evercare.ru/news/top-13-izobreteniy-2019-goda-v-sfere-zdravookhraneniya-po-versii-zhurnala-time
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Мнение 

3. Социальная сфера. Доступная среда 

13.12.2019 Министр Максим Топилин рассказал об обеспечении 

доступности услуг для инвалидов 

13 декабря Министр труда и социальной 

защиты РФ Максим Топилин принял участие 

во встрече заместителя Председателя 

Правительства РФ Татьяны Голиковой с 

руководителями общественных организаций 

инвалидов. 

Глава министерства отметил необходимость учитывать потребности 

инвалидов при предоставлении им услуг. 

Он напомнил, что с нового года с целью обеспечения информационной 

доступности в сфере теле-, радиовещания, электронных и информационно-

коммуникационных технологий для телевещателей включена обязанность по 

обеспечению доступности их продукции для инвалидов по слуху. Максим 

Топилин выступил с предложением распространить такую практику на другие 

сферы, подлежащие лицензированию. 

Также Министр рассказал о подготовке Минтрудом России одного 

из «суперсервисов» – «Онлайн помощь при инвалидности». 

Полный текст: https://rosmintrud.ru/social/198  

 

 

 

 

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна 

Кузнецова предлагает разработать алгоритм поддержки инвалидов и 

людей, которые могут оказаться в беспомощном положении, а не 

ограничиваться установкой «тревожной кнопки». 

«Не только в отношении несовершеннолетних, но и 

пожилых людей, всех категорий, которые могут 

оказаться в критической беспомощной ситуации, 

должен быть создан специальный каталог и проработан 

в каждом регионе алгоритм работы с ними. Если 

человеку резко стало плохо, он может и не дойти до 

этой сигнальной кнопки, главное – кто придет на сигнал. Тревожная кнопка 

не будет излишним механизмом, это поможет, но без человека и 

она не работает – ни телефон, ни колл-центр, ни иной 

инструмент». 

Полный текст: https://ria.ru/20191213/1562372324.html  

https://rosmintrud.ru/social/198
https://ria.ru/20191213/1562372324.html
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Ещё по теме: 

Подросток с ДЦП в Удмуртии неделю  

умирал у тела матери, пишут СМИ: 

https://radiosputnik.ria.ru/20191209/1562140882.html   

 

17.12.2019 Москва запускает новые технологии для реабилитации 

молодых людей с инвалидностью 

В столице в Научно-практическом центре имени 

Швецовой состоялся круглый стол по вопросам 

реабилитации и социализации молодых людей с 

инвалидностью. 

Авторские инновационные технологии и 

технические новинки представили специалисты 

здравоохранения, социальной защиты, образования. 

На круглом столе говорили также и про SMART-технологии, где ключевая 

роль отводится так называемой “S-Specific”. Это значит, что успех 

реабилитации во многом определяется грамотной постановкой цели. Отсюда 

рождается идея семейного подхода к абилитации и реабилитации, 

что оправдывает создание домашних реабилитационных центров. 

Полный текст: https://www.kp.ru/daily/27069/4138324/  

 

 

18.12.2019 «Архитектура устроена так». В Перми инвалиду-колясочнику 

пришлось ползком подниматься по лестнице торгового центра 

Посетителю пермского торгового центра 

«Товары Прикамья» пришлось пониматься по 

лестнице ползком, так как угол наклона 

пандуса в нем очень большой, и он не 

оборудован поручнями. 

Судя по фотографиям, в торговом центре 

«Товары Прикамья» вместо пандуса 

установлены два швеллера, причем под очень острым углом. Поручней там 

тоже нет. 

Как сообщает портал 59.RU, в администрации торгового центра 

заявили, что знают об этой проблеме, но не могут установить 

нормальный пандус. 

Полный текст: https://dislife.ru/materials/2750  

 

https://radiosputnik.ria.ru/20191209/1562140882.html
https://www.kp.ru/daily/27069/4138324/
https://dislife.ru/materials/2750


13 

 

Ещё по теме «Доступная среда социальных объектов и объектов 

торговли»: 

В Прикамье женщина-инвалид сломала  

обе руки на пандусе у здания местной администрации: 

https://dislife.ru/materials/2610  

 

В Усть-Илимске охранник магазина погиб,  

помогая инвалиду-колясочнику спуститься по пандусу: 

https://dislife.ru/materials/2625  

 

 «Я уже привыкла». В городе Ершов Саратовской области 

женщина-инвалид забирается в больницу ползком по ступенькам: 

https://dislife.ru/materials/2598  

 

 

17.12.2019 Минпромторг установит льготную ставку НДС на мобильные 

медицинские комплексы 

Министерство промышленности и торговли РФ 

опубликовало проект поправок в перечень 

медицинских изделий, которые облагаются 

льготной ставкой налога на добавленную 

стоимость (НДС) в 10%. Этот список 

предлагается дополнить медицинскими 

комплексами «на шасси транспортных средств», 

сшивающими аппаратами и другими медизделиями. 

В сентябре 2019 года стало известно, что АО «Швабе» (входит в ГК 

«Ростех») претендует на статус единого поставщика мобильных 

медицинских комплексов, предназначенных для оказания помощи жителям 

труднодоступных и удаленных территорий.  

Всего по нацпроекту «Здравоохранение» планируется закупить 1,3 тысячи 

таких комплексов – передвижных маммографов, флюорографов и 

фельдшерско-акушерских пунктов. Общий объем поставок с 

учетом двухлетней гарантии может составить 26,2 млрд 

рублей. 

Полный текст: 

https://vademec.ru/news/2019/12/17/minpromtorg-ustanovit-

lgotnuyu-stavku-nds-na-mobilnye-meditsinskie-kompleksy/  

 

 

https://dislife.ru/materials/2610
https://dislife.ru/materials/2625
https://dislife.ru/materials/2598
https://vademec.ru/news/2019/12/17/minpromtorg-ustanovit-lgotnuyu-stavku-nds-na-mobilnye-meditsinskie-kompleksy/
https://vademec.ru/news/2019/12/17/minpromtorg-ustanovit-lgotnuyu-stavku-nds-na-mobilnye-meditsinskie-kompleksy/
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Мнение 

18.12.2019 Путин поручил создать условия для повышения доступности 

услуг социального такси 

Президент России Владимир Путин поручил 

правительству РФ и региональным органам власти 

рассмотреть вопрос о создании условий для 

повышения доступности услуг социального такси, в 

том числе и для людей с инвалидностью. 

Ответственными за выполнение этого поручения назначены премьер-

министр РФ Дмитрий Медведев и высшие должностные лица (руководители 

высших исполнительных органов государственной власти) субъектов 

Российской Федерации. Доклад об исполнения данного поручения 

президента 1 марта 2020 года. 

Полный текст: https://dislife.ru/materials/2751  

 

 

 

 

Министр просвещения Российской Федерации Ольга Васильева 

считает, что необходимым проработать вопрос предоставления льгот 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья при 

поступлении в заведения среднего профессионального образования, 

заявила глава ведомства Ольга Васильева. 

«Нам нужно решить вопрос по поводу инклюзии и 

инвалидов, потому что если в высшей школе у них 

есть льготы, то в СПО у них льгот нет, опять же, 

согласно законодательству. Поэтому вот этот вопрос 

требует решения вашего, законодателей». 

 

Полный текст: https://na.ria.ru/20191216/1562440648.html 

 

 

 

 

 

 

 

https://dislife.ru/materials/2751
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4. Общество 

24.12.2019 Социальная гостиница для тяжелобольных детей из 

регионов появится в Москве 

В выделенных помещениях появится современный 

центр помощи, где дети смогут во время лечения 

продолжать осваивать школьную программу. 

Власти Москвы передали благотворительному 

фонду «Добрый дом» два здания на юго-западе 

города, в которых расположится социальная 

гостиница для тяжелобольных детей, приезжающих в столицу на лечение, и 

их родителей. 

Здания представляют собой нежилые строения 1959 года постройки. Ранее 

помещения использовались как школа интернатного типа. 

Ситуация с онкобольными детьми, приезжающими в Москву на лечение, 

вызвало общественный резонанс после серии случаев, когда 

соседи пытались выселить их из арендуемого 

благотворительными фондами жилья на почве неприязни.  

Полный текст:  https://tass.ru/obschestvo/7411021  

 

13.12.2019 Минтруд изменит правила работы психоневрологических 

интернатов 

Минтруд предлагает закрепить в правилах работы психоневрологических 

интернатов нормы для защиты прав и свобод проживающих в них людей. 

Наряду с этим в правилах предлагается определить приоритет 

соцобслуживания в полустационарной форме и в форме предоставления 

услуг на дому. Также рекомендуется переименовать эти организации, убрав 

из названия слова «психоневрологический интернат». 

Кроме того, предлагается определить для этих организаций задачи по 

поддержке активного образа жизни для россиян с психическими 

расстройствами, их занятости и социализации, а также содействии в 

профобучении, трудоустройстве и удовлетворении потребностей. 

В рекомендуемый штат таких учреждений предлагается 

включить социальных педагогов, инструкторов по адаптивной 

и лечебной физкультуре, педагогов-психологов, инструкторов 

по труду и трудовой терапии и ряд других специалистов. 

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

onevrologicheskih_internatov 

https://tass.ru/obschestvo/7411021
http://fbmse.ru/news/#!mintrud_izmenit_pravila_raboty_psihonevrologicheskih_internatov
http://fbmse.ru/news/#!mintrud_izmenit_pravila_raboty_psihonevrologicheskih_internatov
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16.12.2019 В Москве состоялся V съезд родителей детей с 

инвалидностью 

13 декабря на площадке Культурного 

центра ЗИЛ прошел V съезд родителей 

детей с инвалидностью. В нем приняли 

участие родительское и профессиональное 

сообщества Москвы, общественники и 

представители органов исполнительной и 

законодательной власти столицы.  

Для участников съезда работали более 20 консультативных площадок, где 

каждый мог задать интересующий вопрос или получить необходимую 

помощь.  

Среди них были площадки флагманского центра занятости «Моя работа» и 

специализированного центра занятости «Моя карьера», где специалисты 

провели консультации по вопросам трудоустройства людей с 

инвалидностью: как правильно оформить резюме, какие необходимо собрать 

документы и как устроиться на работу.  

Также от столичного Департамента труда и соцзащиты были представлены 

площадки по вопросам получения технических средств реабилитации для 

детей с инвалидностью, санаторно-курортного лечения и 

прохождения реабилитации.  

Полный текст: https://www.mos.ru/news/item/66997073/  

 

19.12.2019 ПФР: пенсии по инвалидности будут назначаться 

непосредственно в учреждениях МСЭ, без посещения пенсионного 

фонда 

Пенсионный фонд России работает над тем, чтобы 

пенсии по инвалидности назначались на основании 

данных медико-санитарной экспертизы.  

Благодаря этому человек сможет оформить пенсию 

по инвалидности без посещения пенсионного 

фонда. 

Ранее Министерство труда и социальной защиты РФ издало приказ № 43н от 

28.02.2019, который подтверждает право инвалидов на получение 

социальной пенсии независимо от того, имеют ли они регистрацию по месту 

жительства или нет. Теперь документом, подтверждающим место 

фактического проживания гражданина Российской Федерации на 

территории страны, является его личное заявление.  

Полный текст:  https://dislife.ru/materials/2755  

 

https://www.mos.ru/news/item/66997073/
https://dislife.ru/materials/2755
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24.12.2019 Приёмная семья для пожилого человека: в России запущен 

пилотный проект 

Пожилые одинокие люди и инвалиды могут 

обрести приёмную семью — специальный проект 

заработал в Тверской области. Такой подход 

станет своеобразной альтернативой домам 

престарелых и инвалидов. 

Приёмная семья обязана будет содержать и 

обеспечивать пожилого человека или инвалида 

необходимым уходом, питанием, лекарственными средствами, предметами 

повседневного спроса, оказывать доврачебную медицинскую помощь и 

медицинское сопровождение. 

Создать приёмную семью для пожилых или инвалидов может любой 

дееспособный человек старше 18 лет, проживающий в области. С 

ним заключается договор о предоставлении социальных услуг.  

Полный текст: https://ria.ru/20191224/1562731925.html  

 

19.12.2019 В 2020 году в регионах стартует эксперимент по 

реорганизации системы ПНИ 

С 2020 года в проект Общероссийского народного 

фронта (ОНФ) «Регион заботы» войдет 

модернизация системы психоневрологической 

помощи. «Пилотные» регионы откажутся от 

содержания таких пациентов в изолированных от 

общества интернатах «советского» типа. Вместо 

этого будет внедряться практика профильного ухода в домах с квартирами, 

специально построенных под проект. 

На эксперимент уже решились власти Хабаровского края, Нижегородской и 

Воронежской областей. Финансироваться строительство будет из 

федерального и регионального бюджетов.  

Условия в таких учреждениях будут максимально приближены к домашним, а 

пансионеры будут проживать небольшими группами по 30–50 человек.  

Ранее Роспотребнадзор представил результаты проверки работы ПНИ – 

нарушения были обнаружены в 80% организаций, в основном они связаны с 

соблюдением санитарно-гигиенических норм. В 25% проверенных 

учреждений были обнаружены нарушения, связанные с организацией 

медицинской помощи. 

https://ria.ru/20191224/1562731925.html
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По данным Роструда, в ПНИ проживает около 156 тысяч 

граждан, из них почти 16 тысяч – в учреждениях для детей с 

инвалидностью. При этом 71% проживающих в ПНИ людей 

недееспособны, а 24% нуждаются в постоянном уходе. 

Полный текст: https://vademec.ru/news/2019/12/18/v-2020-

godu-v-pyati-regionakh-rf-nachnetsya-reformatsiya-sistemy-pomoshchi-

lyudyam-s-psikhicheskimi-/  

 

 

5. Анонсы событий 

24.12.2019 О медицине будущего расскажут на ассамблее «Здоровая 

Москва» 

С 16 по 19 января в павильоне № 75 ВДНХ 

пройдет ассамблея «Здоровая Москва». Посетить 

крупнейший медицинский форум в этом году 

могут все желающие. 

Деловая и выставочная программы ассамблеи 

посвящены медицине будущего, новым технологиям и безграничным 

возможностям человеческого организма.  

Во время ассамблеи пройдут семинары, круглые столы и мастер-классы для 

врачей разных специальностей. Программа охватывает практически все 

направления современной медицины: кардиологию, эндокринологию, 

педиатрию, неонатологию, хирургию, акушерство, 

травматологию, реаниматологию и прочие. 

В Москву приедут более 200 ведущих экспертов из России, 

США, Великобритании, Германии, Дании, Швеции, 

Нидерландов и Кореи. 

Полный текст: https://www.mos.ru/news/item/67361073/?utm_source=yxne

ws&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fn

ews  

Сайт мероприятия: https://moscowhealth.ru/  
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6. Для заметок 

 

 

 

 

 

 


