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Статистика
В 2020 году:
• социальные выплаты для ветеранов и инвалидов вырастут на 3,8%;
• страховые пенсии будут проиндексированы на 6,6%;
• социальные пенсии будут проиндексированы на 7%.
Полный текст:
https://dislife.ru/materials/2542

По данным на 2019 г.:
Категория граждан

Размер выплаты, руб

инвалиды I группы

10 тыс. 567,73

инвалиды II группы

5 тыс. 283,84

инвалиды III группы

4 тыс. 491,30

дети-инвалиды и инвалиды I группы с детства

12 тыс. 681,09

инвалиды II группы с детства

10 тыс. 567,73

1. Законодательство
1.1. 10.09.2019 г. В Госдуму внесен законопроект о досрочной пенсии
для ухаживающих за инвалидами I группы
Депутаты Госдумы от фракции КПРФ внесли на
рассмотрение парламента законопроект № 7906997 «О внесении изменения в статью 32
Федерального закона "О страховых пенсиях"».
В рамках инициативы предлагается установить
возрастную планку для получения досрочной пенсии гражданами,
ухаживающими за инвалидами I группы, в 55 лет для мужчин и в 50 лет для
женщин при наличии страхового стажа не менее 20 и 15 лет соответственно.
В правительстве данный законопроект не поддержали, сообщает
РИА «Новости». В отзыве к нему отмечается, что реализация этой
законодательной инициативы потребует выделения дополнительных
средств из федерального бюджета.
Полный текст: https://dislife.ru/materials/2532
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1.2. 13.09.2019 г. Госдума отклонила законопроект о создании в России
института уполномоченного по защите прав инвалидов
Госдума
РФ
отклонила
законопроект,
предложенный депутатами от фракции ЛДПР, о
создании в России института уполномоченного по
защите прав инвалидов, сообщает Regnum.
По мнению депутатов, в настоящее время
существует достаточно государственных, региональных и
муниципальных структур, занимающихся защитой прав инвалидов,
и введение новой должности приведет к дублированию их
основных задач и функций.
Полный текст: https://dislife.ru/materials/2541

2. Технологии и изобретения
2.1. 2.09.2019 г. Ростех планирует занять треть российского рынка
эндопротезов
На прошедшем форуме «БИОТЕХМЕД-2019»
Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех подписал
договор о долгосрочном партнерстве с ведущим
европейским производителем эндопротезов –
компанией Lima Сorporate.

Рынок эндопротезов крупных суставов в России
на сегодняшний день оценивается в 100-120
тыс. установок в год. При этом, как отмечают эксперты, потребность
существенно выше – 180-200 тыс. операций.
Lima Сorporate – один из крупнейших европейских производителей
эндопротезов. Сотрудничество с этой компанией позволит обеспечить
потребности российского рынка в современных и качественных изделиях.
Полный текст: https://rostec.ru/news/rostekh-planiruet-zanyat-tretrossiyskogo-rynka-endoprotezov/
2.2. 3.09.2019 г. В России создан консорциум по разработке наукоемких
медицинских изделий для травматологии, ортопедии и протезирования
В ходе ежегодного форума «БИОТЕХМЕД-2019» было
подписано соглашение о создании консорциума по
подготовке и реализации комплексного научнотехнического проекта полного инновационного цикла
между российскими производственными, научными и
5

медицинскими организациями.
В консорциум войдут ФГУП «ЦИТО», ФГБУ РНЦ "ВТО" им. акад. Г.А.
Илизарова Александр Губин, ректор ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России
Александр Колсанов, проректор по инновационному развитию РТУ МИРЭА
Александр Рагуткин.
Консорциум создан для реализации комплексного научнотехнического проекта «Научно-технологическое обеспечение
проектирования, производства и клинического применения
медицинских изделий для травматологии, ортопедии и
протезирования на основе комплексных инновационных
подходов к управлению их свойствами».
Полный текст: https://promoboz.moscow/manufacturing/biotechmedconf/vrossii-sozdan-konsortsium-po-razrabotke-naukoemkih-meditsinskih-izdelijdlya-travmatologii-ortopedii-i-protezirovaniya/

2.3. 16.09.2019 г. В России будут запущены суперсервисы для
получения соцподдержки онлайн
Министерство труда и социальной защиты РФ
разрабатывает суперсервисы, позволяющие в
упрощенном режиме получать государственные
услуги в режиме онлайн.
Нацпроектом
«Цифровая
экономика»
предусмотрена разработка 25 суперсервисов, пять из которых будут
разработаны Минтруд: онлайн-помощь при инвалидности, онлайн-кадры,
социальная поддержка онлайн, пенсия онлайн и трудовая миграционная.
Прототипы всех суперсервисов будут размещены на портале
госуслуг до конца года.
Полный текст: https://dislife.ru/materials/2546

2.4. 30.09.2019 г. Инновационные протезы рук компания «Моторика» из
«Сколково» будет производить в содружестве с Вологодским оптикомеханическим заводом
Протез позволяет придерживать, брать, переносить
самые
разные
предметы
и
свободно
взаимодействовать с ними. Кибер-руку можно
дополнить дисплеем с функционалом смарт-часов,
чипом банковской карты для оплаты покупок на
расстоянии и проезда.
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Для изготовления протезов в сборочном цехе ВОМЗ
оборудовали специальные рабочие места. И на испытания в
«Сколково» вологжане поставили два опытных образца.

Полный текст: https://sk.ru/news/b/press/archive/2019/09/30/innovacionnyeprotezy-ruk-kompaniya-motorika-iz-skolkovo-budet-proizvodit-vsodruzhestve-s-vologodskim-optikomehanicheskim-zavodom.aspx

2.5. 17.09.2019 г. «Октава» демонстрирует
аппараты на форуме «Биотехмед»

цифровые

слуховые

На ежегодном форуме БИОТЕХМЕД, проходившем
16-17 сентября в Геленджике, завод «Октава»
Госкорпорации «Ростех» представил модели
цифровых и аналоговых слуховых аппаратов. На
2020 год запланирован запуск их серийного
производства.
«Октава» – старейший российский разработчик и производитель аналоговых
и цифровых слуховых аппаратов.
По данным ВОЗ в слуховом аппарате в России нуждаются 15 миллионов
человек, но устройства есть только у 15% из них. Причина в том, что на
рынке России отсутствует продукт высокого качества по приемлемой цене.
Полный
текст:
https://rostec.ru/news/oktava-demonstriruet-tsifrovyeslukhovye-apparaty-na-forume-biotekhmed/

3. Социальная сфера. Доступная среда
3.1. 17.09.2019 «Такие дела» и фонд «Нужна помощь» представляют
исследование о состоянии сопровождения людей с инвалидностью в
разных областях России
Фонд «Нужна помощь» запускает платформу
«Если
быть
точным»,
цель
которой
—
продвижение аналитического подхода к решению
и освещению социальных проблем России.
Это первая информационная система, в которой
представлена статистика этих проблем и уровень их распространения по
всем регионам России, все данные взяты как из профильных ведомств, так и
из НКО и других источников.
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Официальный
сайт:
https://tochno.st/

Полный текст:
https://takiedela.ru/2019/09/invalidovzdes-ne-bylo-net-i-ne-budet/

3.2. 6.09.2019 г. Минздрав РФ разработал порядок выдачи рецептов на
лекарства, не зарегистрированные в России
Министерство здравоохранения РФ разработало проект
приказа о внесении изменений в Порядок назначения
лекарственных
препаратов,
регламентирующий
оформление рецептов на препараты, которые не
зарегистрированы в России. Срок действия также увеличится – до 180 дней
со дня оформления.
Согласно проекту приказа, рецепт на незарегистрированный в
России препарат может быть выписан при необходимости его
индивидуального применения по жизненным показаниям при
отсутствии альтернативного метода лечения.
Полный текст: https://dislife.ru/materials/2527

3.3. 6.09.2019 г. Правительство РФ выделит деньги на закупку за
рубежом
«детских»
форм
выпуска
обезболивающих
и
противосудорожных препаратов
Премьер-министр
РФ
Дмитрий
Медведев сообщил на своей странице в Facebook,
что он распорядился выделить средства на закупку
незарегистрированных в России лекарств для
детей, страдающих хроническими заболеваниями с
болевым и судорожным синдромами.
Он также отметил, что до конца 2023 года планируется наладить
выпуск всех необходимых форм выпуска этих препаратов в
России.
Полный текст: https://dislife.ru/materials/2526
КОНТЕКСТ: мать ребенка-инвалида задержали сотрудники отдела по
борьбе с контрабандой наркотиков, когда она получала на почте посылку с
препаратом
для
лечения
эпилепсии. Препарат
Фризиум
не
зарегистрирован в России, он был назначен ребенку врачом, и мать
заказала его через интернет. После этого в отношении женщины было
возбуждено уголовное дело.
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3.4. 18.09.2019 г. Новые возможности. Центры занятости Подмосковья
обеспечат инвалидов работой
Более 2,3 тысячи вакантных рабочих мест для
инвалидов насчитывается в подмосковных
центрах занятости.
С
помощью
этой
организации
люди
с
ограниченными возможностями также могут
получить образование и психологическую поддержку.
В 2018 году из 3,1 тысячи граждан с ограниченными
возможностями здоровья трудоустроились более 1,5 тысячи. За
восемь месяцев 2019-го из 2,1 тысячи обратившихся работу
нашли 990 человек.
Полный
текст:
https://360tv.ru/news/obschestvo/novye-vozmozhnostitsentry-zanjatosti-podmoskovja-obespechat-invalidov-rabotoj/

3.5. 19.09.2019 г. В Москве установят в жилых домах более 120
подъемников для инвалидов
Власти Москвы планируют установить 122
подъемника для маломобильных людей в
различных
административных
округах
столицы.
В домах, где будут установлены подъемники,
частично обновят отделку входных групп,
заменят двери и оборудуют их системой автоматического открывания и
доводчиком.
На юге Москвы установят 32 подъемные платформы, на северо-востоке и
востоке – по 15 платформ, на юго-востоке и северо-западе – по 11. На югозападе столицы установят 12 подъемников, на западе – 10. В
Зеленограде и Северном округе – по 8 платформ.
Полный текст: https://dislife.ru/materials/2554

9

Мнение
5.09.2019 г. Юрист Центра лечебной педагогики Елена Заблоцкис
считает, что приказ Минтруда №521н от 23.07.2019 «Об утверждении
перечня технических средств реабилитации…» является попыткой
государства снизить затраты на приобретение новых ТСР:
«Теперь
обращаться
за
получением
заключения медико-технической экспертизы
придется даже в том случае, если срок
использования
изделия,
указанного
в
утвержденном перечне, уже истек.
Если после проверки состояния ТСР будет
установлено, что оно находится в удовлетворительном
состоянии, получить новое изделие не удастся, придется
пользоваться старым».
Полный текст: https://dislife.ru/materials/2522

12.09.2019 г. Григорий Григорьевич Лекарев, заместитель министра
труда и социальной защиты:

«Один

из механизмов обеспечения ТСР –
это
натуральное
предоставление
технического средства инвалиду в его личное
индивидуальное пользование.
Второй механизм – это предоставление
компенсации инвалиду за самостоятельно приобретенное техническое
средство реабилитации.
Сейчас появится и третий механизм – электронный сертификат, который бы
позволил, с одной стороны, использовать все достижения в плане
электронных платежных и информационных систем, которые управляют
сейчас и бюджетом государственным, корпоративных систем, которые
существуют у наших производителей. Было принято решение – наша
команда здесь присутствует – это в первую очередь Минфин, Минпромторг,
Федеральное казначейство».
Григорий Лекарев также сообщил, что в регионах создаются ресурсные
центры, где инвалиды могут ознакомиться с техническими средствами
реабилитации основных производителей еще на этапах
освидетельствования и разработки индивидуальной программы
реабилитации и абилитации».
Полный текст: https://rosmintrud.ru/social/invalid-defence/431
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24.09.2019 г. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по
транспорту и строительству Михаил Авдеев (КПРФ) предложил
привлекать инвалидов со стажем к адаптации людей, недавно
получивших инвалидность:

«Любое

сложное изделие требует курсов
обучения, социальной адаптации. Тем более,
если человек жил на ногах, но что-то
произошло.
Перестройка к новому стилю жизни должна
происходить как можно быстрее. Это должно
происходить с участием людей с инвалидностью, которые готовы
оказать такую помощь. Это может создать новые рабочие места
для людей с инвалидностью».
Полный текст: https://dislife.ru/materials/2563

27.09.2019 г. Кузнецова заявила о необходимости создания в России
реестра слепоглухих детей
Уполномоченный при президенте РФ по правам
ребенка Анна Кузнецова выступила с инициативой
создания реестра детей с одновременным
нарушением слуха и зрения.
Она отметила, что в настоящее время слепоглухота
не выделена в отдельный вид нарушений здоровья.

«Телевизоры с субтитрами и говорящие будильники этим людям одинаково
не подходят, а все это входит в средства реабилитации. Мы понимаем, что
зарегистрироваться или оформить инвалидность можно либо как слепому,
либо как глухому. А здесь, когда они находятся в сочетании, мы понимаем,
что эти средства реабилитации мало для них эффективны».
Она также сообщила о нехватке специалистов для работы со
слепоглухими детьми.
Полный текст: https://tass.ru/obschestvo/6937506
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4. Общество
4.1. 5.09.2019 г. В Подмосковье начались выплаты ежегодного пособия
в размере 13 тыс. рублей на приобретение питания и одежды для
ребенка-инвалида
В Подмосковье семьям, воспитывающим детейинвалидов,
которые
обучаются
в
школе,
предоставляется выплата в размере 13 020 руб на
приобретение питания и одежды для ребенка.
На эту сумму могут претендовать семьи, чей
среднедушевой доход в 1,5 раза меньше величины прожиточного минимума
(18 тыс. 234 рубля).
Более тысячи семей уже получили пособие, на очереди ещё 2800.
Полный текст: https://dislife.ru/materials/2524

4.2. 20.09.2019 г. В Челябинске инвалид-колясочник выиграл выборы,
но попасть в свой кабинет и зал заседаний не может из-за отсутствия
пандуса и лифта
Преподаватель математического факультета
Челябинского государственного университета
Николай Ольховский выиграл выборы в райсовет
Калининского района Челябинска, но попасть на
свое рабочее место и в зал заседаний он не
может, так как здание местной администрации не
оборудовано пандусом и лифтом.
Журналисты издания Mash рассказали, что сейчас он работает на первом
этаже рядом со столом вахтера.
Сам депутат считает, что никакой проблемы нет и уверен в том, что выход из
сложившейся ситуации будет найден. Более того, Ольховский пригрозил
полностью прекратить сотрудничество с журналистами,
поскольку этот материал был выпущен без согласования с ним.
Полный текст: https://dislife.ru/materials/2557

4.3. 23.09.2019 г. «Распугает всех детей». Двухлетнюю девочку-инвалида
отказались принимать в детский сад из-за того, что она не похожа на
других детей
Двухлетнюю дочь Светланы Захаровой Софью
отказались принять в детский сад в башкирском селе
Алатаны из-за того, что девочка из-за инвалидности не
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похожа на других детей. Свое решение чиновники аргументировали тем, что
девочка «напугает ровесников».
После вмешательства волонтеров разразился скандал, и чиновники пошли
на попятную. Но они заявили, что Соне позволят ходить в детский сад со
сверстниками только после хирургического вмешательства, чтобы она могла
играть с детьми «как обычный ребенок».
У двухлетней Сони Захаровой деформация костей черепа и сросшиеся
пальцы на руках и ногах. Однако врачи все время откладывают
операцию, и когда она будет проведена, неизвестно.
Полный текст: https://dislife.ru/materials/2560

5. Анонсы событий
5.1. 25.09.2019 г. В Москве в парке «Зарядье» пройдет фотовыставка
«Наш город глазами людей с синдромом Дауна»
1 октября в парке «Зарядье» откроется
фотовыставка «Наш город глазами людей с
синдромом Дауна».
Организаторы проекта – благотворительный
фонд поддержки людей с синдромом Дауна
«Синдром
любви»
и
Московская
школа
фотографии и мультимедиа им. А. Родченко.
Преподаватели Московской школы фотографии и мультимедиа им.
А. Родченко провели для 20 ребят с синдромом Дауна серию мастер-классов
по фотосъемке. После мастер-классов начинающие фотографы с синдромом
Дауна отправились в метро и парк «Зарядье», чтобы запечатлеть жизнь
столицы. Эти снимки и составят основу экспозиции.
Работа выставки: весь октябрь, (павильон «Купол», парк
«Зарядье»).
Полный текст: https://dislife.ru/materials/2567

5.2. 29.09.2019 г. В Москве в Историческом музее пройдет выставка
«Трогательная история» для людей с нарушениями зрения и слуха
В рамках выставочного проекта «Трогательная
история» Исторический музей впервые разместит на
своей экспозиции тактильные модели шедевров
своей коллекции.
На выставке также будет представлен проект «Витрина
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истории», в рамках которого посетители могут увидеть средства реабилитации
людей с инвалидностью от эпохи Ренессанса до XX века.
Все экспонаты выставки благодаря использованию современных технологий
будут доступны для людей с нарушения зрения и слуха.

Работа выставки: 2.10 – 4.11.2019 г. (Красная площадь, дом 1,
вход № 3).
Полный текст: https://dislife.ru/materials/2570

6. Инициативы
6.1. 9.09.2019 г. Путин пообещал рассмотреть вопрос включения детейинвалидов в программу субсидированных авиаперелетов с Дальнего
Востока
Президент России Владимир Путин заявил, что
поставит перед ведомствами вопрос о включении
детей-инвалидов в программу субсидируемых
авиаперевозок в города Дальнего Востока.
Ранее Росавиация выступила с инициативой
субсидирования пассажирских авиаперевозок в города Дальнего Востока,
Симферополь и Калининград. Купить льготные билеты могут
инвалиды 1 группы и их сопровождающие, инвалиды с детства 1 и 2
группы, лица, сопровождающие ребенка-инвалида, а также граждане
РФ в возрасте до 23 лет, женщины в возрасте свыше 55 лет и
мужчины старше 60 лет.

Полный текст: https://dislife.ru/materials/2528

6.2. 16.09.2019 г. Минтруд: право на бесплатную парковку получат все
инвалиды III группы, испытывающие трудности в передвижении
Министерство труда и социальной защиты Российской
Федерации подготовило проект постановления
правительства России, в котором предлагается
распространить положения законодательства о
бесплатной парковке для инвалидов I и II группы и на
инвалидов III группы при наличии у них ограничения
способности к передвижению любой степени выраженности: нарушения опорнодвигательного аппарата, нарушения функций сердечно-сосудистой системы или
сенсорных функций, приводящие даже к легкой степени ограничения
к передвижению

Полный текст: https://dislife.ru/materials/2545
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7. Для заметок
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