1

СОДЕРЖАНИЕ

1. Инициативы

4

•

Медведев пообещал рассмотреть вопрос сохранения пособий
родителям детей-инвалидов при выходе на работу

4

•

В Госдуму внесли законопроект о запрете эвакуации автомобилей
со знаком «Инвалид»

4

•

В Госдуме хотят ввести льготы для инвалидов на платных трассах

5

•

МНЕНИЕ. Глава Счетной палата РФ Алексей Кудрин считает, что
для борьбы с бедностью в России надо перераспределить
социальные выплаты в пользу тех, кто больше в них нуждается.

5

2. Технологии и изобретения

6

•

В Улан-Удэ готовятся выпускать протезы совместно с Роскосмосом

6

•

В Сколково созданы инновационные протезы рук

6

•

В России создана онлайн-платформа для информационной
поддержки родителей детей с ментальными нарушениями

7

•

Минтруд планирует
инвалидностью

7

создать

суперсервис

для

людей

с

3. Социальная сфера. Доступная среда

8

•

Мобильное приложение для оценки доступности объектов будет
внедрено в столице

8

•

В России запущена горячая линия для помощи инвалидам по
зрению в использовании смартфонов и планшетов

8

•

Минтруд планирует включить положения по самостоятельному
проживанию инвалидов в новую программу «Доступная среда»

9

•

В Московском регионе запустили проект
железнодорожного
транспорта
«Московские
диаметры» (МЦД)

пассажирского 10
центральные

4. Общество

10

•

Рокетбанк выпустил футболки со шрифтом Брайля

10

•

«Одноклассники» запустили проект «Музыка жестов», который 11
поможет понять, как слышат музыку люди с нарушением слуха

•

В Москве подвели итоги национального чемпионата «Абилимпикс»

11
2

5. Производство

12

•

В Калининградской области начали строительство фабрики по 12
производству инвалидных колясок

•

Предпринимателем года в России стал основатель компании — 13
производителя функциональных протезов

6. Медицина

13

•

Минздрав предлагает ускорить на год сдачу федерального 13
детского реабилитационного центра

•

Видеоинструкция: как получить жизненно важные лекарства

•

В Москве открылось первое отделение медико-социальной 15
реабилитации для детей и подростков с тяжелыми ментальными
нарушениями

14

7. Анонсы

15

•

«Аптека–2019»

15

•

Российская неделя здравоохранения-2019

15

•

ExoRehab Spotlights 2019

16

•

Тотальный тест «Доступная среда»

16

•

Международный день инвалидов

17

•

«ИНКЛЮЗИЯ-EXPO.
Реабилитация.
Ассистивные технологии»

•

«СпортМед–2019»

8. Для заметок

Доступная

среда. 17
17
18

3

1. Инициативы
25.11.2019 Медведев пообещал рассмотреть вопрос сохранения
пособий родителям детей-инвалидов при выходе на работу
Член регионального политического совета
Московского
областного
регионального
отделения партии «Единая Россия» Е. Артемова
подняла вопрос о том, что многие родители,
воспитывающих детей-инвалидов, вынуждены
не работать, при этом они получают социальные
компенсации в размере 10 тыс. рублей.
Дмитрий Медведев обратил внимание на то, что смысл пособия заключается
в том, чтобы полностью освободить кого-то из членов семьи для того, чтобы
он ухаживал за ребенком.
Однако Медведев согласился, что размер пособия по уходу за ребенкоминвалидом небольшой, и оно покрывает только самые необходимые
расходы. Он пообещал дать поручение Минтруду, чтобы там подумали над
тем, чтобы сохранить выплату пособий работающим родителям
детей-инвалидов.
Полный текст: https://dislife.ru/materials/2697

27.11.2019 В Госдуму внесли законопроект о запрете эвакуации
автомобилей со знаком «Инвалид»
Группа депутатов Госдумы внесла в понедельник
на рассмотрение палаты законопроект, которым
предлагается запретить эвакуацию транспортных
средств со знаком «Инвалид».
Авторами инициативы выступили заместитель
председателя нижней палаты парламента Игорь
Лебедев, председатель думского комитета по
труду Ярослав Нилов (оба от ЛДПР), а также зампред комитета, единоросс
Михаил Терентьев.
В этой связи, по мнению одного из авторов законопроекта, Ярослава Нилова,
«задержание транспортных средств инвалидов недопустимо». «Вместо
эвакуации транспортного средства с опознавательным знаком "Инвалид"
может приниматься решение только о его перемещении в
ближайшее место, где оно не будет создавать препятствия для
движения других транспортных средств или пешеходов», –
цитирует главу комитета по труду его пресс-служба.
Полный текст: https://tass.ru/obschestvo/4761675
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28.11.2019 В Госдуме хотят ввести льготы для инвалидов на платных
трассах
Людям с инвалидностью могут предоставить
возможность безвозмездно пользоваться
платными трассами в России.
Готовятся поправки, которые позволят ввести
бесплатный проезд по платным трассам
автомобилям,
на
которых
установлен
персонифицированный знак «Инвалид».
Начиная с июля 2020 года, информация о транспортных
средствах, оборудованных знаком «Инвалид», будет храниться в
федеральном реестре.
Полный текст: https://ria.ru/20191128/1561691603.html

Мнение
Глава Счетной палата РФ Алексей Кудрин считает, что для борьбы с
бедностью в России надо перераспределить социальные выплаты в
пользу тех, кто больше в них нуждается.

«Конечно, нам нужно поддерживать заслуженных людей,
помогать инвалидам, чернобыльцам, семьям с детьми.
Но в целом у нас есть ресурс для маневра, чтобы за счет
других расходов бюджета изыскать эти 200 млрд или
даже больше, и существенно сократить бедность. Это
задача социальной адресной поддержки – адресованной
именно бедным. Но надо честно указать и на непростой
деликатный момент. Если мы перераспределяем ресурсы, чтобы адресно
бороться с бедностью, значит, эти деньги не достанутся кому-то из тех, кто
раньше получал по категориям. Не так и просто кому-то уменьшить

»

поддержку, даже чтобы дать ее тому, кто больше нуждается .
Полный текст интервью: https://tass.ru/interviews/7098811
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2. Технологии и изобретения
15.11.2019 В Улан-Удэ готовятся выпускать протезы совместно с
Роскосмосом
Центр протезирования и ортопедии «Салют
Орто» презентовал в Улан-Удэ 3D-модель
первой в России разработки коленного
модуля
полицентрической
кинематики,
способной конкурировать с западными
аналогами,
сообщили
в
пресс-службе
правительства Бурятии.
Изделия, подобные разработанному в Бурятии, сейчас выпускаются только
за рубежом, например, в Германии, США, Исландии. По заявлению
разработчиков, в отличие от западных аналогов, разработка «Салют Орто»
будет легче, функциональнее и дешевле.
Разработанное изделие предназначено для использования при ходьбе и
даже быстрой ходьбе, которую большинство существующих протезов
сегодня не могут обеспечить.
За счет применения гидравлики модель должна точно адаптироваться к
изменению темпа ходьбы в расширенном диапазоне скоростей движения –
от медленного до ускоренного шага без изменения начальных регулировок.
Фото: https://egovburyatia.ru/press_center/news/detail.php?ID=54350
Полный текст: https://sk.ru/news/b/press/archive/2019/11/15/vulanude-gotovyatsya-vypuskat-protezy-sovmestno-sroskosmosom.aspx

21.11.2019 В Сколково созданы инновационные протезы рук
Российские
изобретатели
разработали
современные
назвали «руки-гаджеты».

из
Сколково
протезы.
Их

Они помогают людям с инвалидностью
справляться с повседневными задачами:
готовить еду или поливать цветы.
Полный текст и видео:
innovacionnye-protezy-ruk/

https://vesti-k.ru/v-skolkovo-sozdany-
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22.11.2019 В России создана онлайн-платформа для информационной
поддержки родителей детей с ментальными нарушениями
Фонд «Обнаженные сердца» создал онлайнплатформу для информационной поддержки
родителей, педагогов и специалистов, которые
помогают детям с расстройствами аутистического
спектра,
синдромом
Дауна
и
другими
ментальными нарушениями.
Платформа создана для того, чтобы открыть доступ русскоязычной
аудитории к международному опыту и современным практикам с доказанной
эффективностью. На ней собраны видеоинтервью с международными
экспертами, лонгриды о методах лечения, глоссарий и подкасты «Инклюзия
и жизнь».
На онлайн-платформе все желающие смогут найти вебинары и материалы
фонда «Обнаженные сердца», созданные в сотрудничестве с 25
ведущими международными организациями в области детского
развития.
Полный текст: https://dislife.ru/materials/2695

26.11.2019 Минтруд планирует создать суперсервис для людей с
инвалидностью
Минтруд планирует создать суперсервис, предназначенный для людей с
ограниченными возможностями здоровья, который будет помогать
гражданам при получении госуслуг. Об этом заявил во вторник замминистра
труда и соцзащиты РФ Григорий Лекарев.
Суперсервис позволит получать оповещение о приближении даты
очередного освидетельствования, проактивно формировать шаблоны
заявлений по разным поводам, направлять заявления на получение госуслуг,
предъявлять в электронном виде справку об инвалидности.
Чтобы
пользоваться
суперсервисом,
нужно
будет
зарегистрироваться на портале Госуслуг, добавил Лекарев.
Полный текст: https://tass.ru/obschestvo/7203007
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3. Социальная сфера. Доступная среда
11.11.2019 Мобильное приложение для оценки доступности объектов
будет внедрено в столице
Проект «Моя доступная Москва» стал победителем
Конкурса грантов Мэра. Оператор проекта –
Ассоциация «АУРА-Тех» получит поддержку в его
реализации, а наработанный опыт планируется
применить на территории всей страны.
Проект «Моя доступная Москва» будет направлен
на оценку доступности столичных объектов и проверку их оснащенности для
людей с инвалидностью.
При помощи приложения со встроенным опросником и функцией
фотофиксации, московские активисты оценят объекты существующей
инфраструктуры.
Цели для проверки можно выбирать самостоятельно по встроенной карте.
При этом обследование объекта может проводить как один человек, так и
группа лиц в рамках высылаемых заданий.
Пробная версия приложения:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ods&hl=ru
Полный текст:
http://aura-tech.ru/information/news/mobilnoeprilozhenie-dlya-oczenki-dostupnosti-obektov-budet-vnedreno-vstolicze

14.11.2019 В России запущена горячая линия для помощи инвалидам по
зрению в использовании смартфонов и планшетов
В России запущена горячая линия «Универсальный
мобильный
помощник».
Квалифицированные
специалисты будут бесплатно консультировать по
вопросам невизуального (без помощи зрения)
использования смартфонов и планшетов.
Консультантами горячей линии являются инвалиды по зрению. Новый сервис
может быть полезен не только незрячим, но и специалистам социальных
служб, разработчикам мобильных приложений, а также всем, кто хотел бы
познакомиться с широкими возможностями современной мобильной техники,
которые помогают людям, потерявшим зрение, стать самостоятельнее.
Сегодня многие незрячие люди являются мобильными пользователями, но
среди всех людей с инвалидностью по зрению их доля не
превышает 10%.
Обратиться за консультацией на горячую линию «Универсальный
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мобильный помощник» можно по телефону: 8-800-550-46-80 с 08:00 до 20:00
по московскому времени. Звонки со всех телефонов России
бесплатные.
Полный текст: https://dislife.ru/materials/2675

15.11.2019
Минтруд
планирует
включить
положения
по
самостоятельному проживанию инвалидов в новую программу
«Доступная среда»
Положения о самостоятельном и сопровождаемом
проживании инвалидов будут учтены в новой
концепции программы «Доступная среда».
Основным элементом разрабатываемой Минтрудом
концепции реабилитации инвалидов должна стать
новая государственная программа «Доступная среда», которая продлена до
2025 года. В ней предусмотрена бюджетная поддержка субъектов
Российской Федерации: федеральные власти готовы взять на себя часть
затрат на сопровождаемое проживание инвалидов при условии
регионального софинансирования.
Ранее министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин заявил, что
на сопровождаемое проживание может быть переведено около 40-45%
пациентов психоневрологических интернатов.
Для того чтобы оценить возможность их перевода на сопровождаемое
проживание, проживание в замещающих семьях или на дому, будет
проведено индивидуальное обследование каждого пациента ПНИ.
Полный текст: https://dislife.ru/materials/2678

Еще по теме:
1.11.2019 Президент обещал поддержку домам сопровождаемого
проживания для ментальных инвалидов (Дайджест, вып. 30.09 – 10.11.2019)
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21.11.2019 В Московском регионе запустили проект пассажирского
железнодорожного транспорта «Московские центральные диаметры»
(МЦД)
Диаметры идут через центр столицы и соединяют
разные
города
Подмосковья.
Линии
МЦД
интегрированы с метро и МЦК.
Подобные дорожные сети есть в Париже, Берлине и
других городских агломерациях мира.
Граждане,
которым
требуется
помощь
в
передвижении, могут воспользоваться сопровождением сотрудников Центра
обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП). Услуга доступна по всему
маршруту следования, как из области в Москву, так и наоборот.
Инспекторы сопровождают пассажира от входа на станцию, в лифтах, по
лестницам и эскалаторам, в вагонах поездов, на платформах и до входов со
станции.
Услуга доступна маломобильным пассажирам, пожилым людям,
многодетным семьям, родителям с детьми до 7 лет.
Все о МЦД: http://mcd.riamo.ru/#rec123673270

4. Общество
13.11.2019 Рокетбанк выпустил футболки со шрифтом Брайля
В Международный день незрячих, 13 ноября,
Рокетбанк запустил продажу футболок со шрифтом
Брайля.
Половину выручки от продажи футболок, купленных
до 22 ноября, банк направит в Дом слепоглухих в
Пучкове через фонд «Нужна помощь».
Футболку можно приобрести в «Рокетшопе» за 2000 рокетрублей — это
бонусная валюта банка. В съемке для магазина участвовали сотрудники
банка и блогер Макс +100500.
В апреле банк запустил проект «Рокетбанк без границ» и создал условия для
обслуживания слабослышащих и незрячих клиентов. Договор банковского
обслуживания могут составить на шрифте Брайля. Также банк обучил
представителей этике общения с незрячими и слабослышащими
клиентами.
Полный текст: https://takiedela.ru/news/2019/11/13/roketbank-shrift/
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14.11.2019 «Одноклассники» запустили проект «Музыка жестов»,
который поможет понять, как слышат музыку люди с нарушением слуха
«Одноклассники» запустили социальный проект
«Музыка жестов».
Кроме этого, на витрине стикеров ОК стал
доступен стикерпак на жестовом языке, а
пользователи могут пройти тест, который
приоткроет дверь в мир слепоглухих людей.
С помощью специальных звуковых эффектов и консультаций с сурдологом
ОК обработали четыре композиции популярных российских исполнителей.
В проекте «Музыка жестов» приняли участие Дима Билан, Юлия Савичева,
Зара и Елена Темникова. Каждый из них предоставил по одной песне,
которые вошли в плейлист проекта. Например, одна из мелодий обработана
таким образом, что ритм в ней выходит на первый план, а слова – наоборот,
мало разборчивые.
Завершится проект онлайн-экскурсиями на жестовом языке
#МузейВслух от российских музеев из Москвы и СанктПетербурга.
Полный текст: https://dislife.ru/materials/2677

25.11.2019 В Москве
«Абилимпикс»

подвели

итоги

национального

чемпионата

Победителями чемпионата по профессиональному
мастерству среди людей с ограниченными
возможностями здоровья стали 540 человек.
Мастерство участников оценивали работодатели,
образовательные организации и общественные
организации инвалидов, всего более 500 экспертов.
1 800 людей с инвалидностью со всей России
участвовали в соревнованиях по 62 основным и 31 презентационной
компетенциям.
Помимо соревнований, на «Абилимпиксе» была деловая программа из 66
сессий: форумы, совещания, круглые столы и дискуссии.
Среди спикеров сессий были первый вице-президент АО «Газпромбанк»,
советник управления финансовой грамотности службы по защите прав
потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центрального
банка РФ и другие.
Полный текст:
abilimpiks-itogi/

https://www.asi.org.ru/news/2019/11/25/moskva11

25.11.2019 В Москве мошенники выманивают деньги у инвалидов и
родителей детей-инвалидов, предлагая им дорогостоящие инвалидные
коляски
В Москве участились случаи мошенничества,
жертвами
которого
становятся
люди
с
инвалидностью и родители детей-инвалидов.
Мошенники выманивают у них деньги, предлагая
дорогостоящие инвалидные коляски.
В
благотворительные
организации
звонит
мужчина и предлагает подарить им дорогостоящие инвалидные коляски. Он
просит контактные телефоны подопечных этих организации, или чтобы их
представители сами позвонили им.
Получив телефоны людей с инвалидностью или родителей детей-инвалидов,
мошенник требует от них перечислить предоплату за доставку колясок.
Несколько человек уже попались на эту уловку и заплатили деньги. Никаких
колясок они, конечно же, не получили.
В ДТСЗН города Москвы обращают внимание на то, что при
самостоятельном приобретении ТСР необходимо скептически относится к
неизвестным организациям, требующим предоплату и проверять
их данные.
Полный текст: https://dislife.ru/materials/2696

5. Производство
11.11.2019 В Калининградской области начали строительство фабрики
по производству инвалидных колясок
Летом будущего года в Калининграде появится
новое предприятие, которое будет выпускать
средства реабилитации инвалидов, в том числе
коляски с электрическим приводом.
Планируется создание и новых рабочих мест для
людей с инвалидностью. Инициатор стройки –
соцпредприниматель Роман Аранин.
Финансирование масштабного проекта осуществляется за счет средств
правительства Калининградской области и гранта Евросоюза.
Кроме здания фабрики предусмотрено строительство десяти
домиков для сотрудников фабрики «Обсервер», создание службы
сопровождения и реабилитационного центра.
Полный текст: https://www.asi.org.ru/news/2019/11/11/kaliningradstroitelstvo-fabriki-invalidnye-kolyaski/
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26.11.2019 Предпринимателем года в России стал основатель компании
— производителя функциональных протезов
В Москве в среду вечером вручили престижную
награду «Предприниматель года» (Entrepreneur Of
The Year Award).
В главной номинации конкурса представитель
«Сколково»
празднует
победу
впервые.
Как
победитель национального этапа конкурса Илья Чех
поедет на международный финал в Монако
состязаться с сильнейшими представителями бизнес-сообщества из 60
стран летом 2020 года.
Премию, в рамках которой оценивают эффективность и гибкость
принимаемых бизнесом решений и использование им инновационных
подходов,
считают
самой
известной
наградой
в
области
предпринимательства.
Организатор и оператор «Предпринимателя года» – международная
аудиторско-консалтинговая компания EY. Конкурс разделен на несколько
номинаций, в том числе IT, «Высокие технологии» и «Молодой
предприниматель». Россиян среди победителей мирового
финала конкурса пока не было, но г-н Чех надеется переломить
тенденцию.
Полный текст: https://sk.ru/news/b/articles/archive/2019/11/21/predprinimat
elya-goda-nashli-v-skolkovo.aspx

6. Медицина
13.11.2019 Минздрав предлагает ускорить на год сдачу федерального
детского реабилитационного центра
Минздрав
РФ
подготовил
проект
правительственного постановления, согласно
которому срок строительства Федерального
детского реабилитационного центра (ФДРЦ) в
Подольске сократят на один год – объект нужно
будет сдать в конце 2021 года, а ввести в
эксплуатацию в 2022 году.
На сооружение и оснащение объекта из федерального бюджета было
выделено 4,09 млрд рублей.
ФДРЦ рассчитан на 200 коек. В медучреждении расположатся три палатных
отделения для детей от рождения до 3 лет, от 4 до 9 лет и от 9 до 17 лет с
различными заболеваниями нервной системы, болезнями опорно13

двигательного аппарата, орфанными (редкими. – Прим.ред.) заболеваниями,
аутизмом.
В здании также будут размещены клинико-диагностическая лаборатория,
отделение восстановительного лечения (физиотерапия, кинезиотерапия,
водолечение), блок психолого-педагогической реабилитации и
пансионат для родителей.
Полный текст: https://clck.ru/KaRVW

18.11.2019 Видеоинструкция: как получить жизненно важные лекарства
Центр правовой помощи фонда «Правмир»
подготовил видеоинструкцию о том, как
добиться назначения и получения жизненно
важных лекарств по жизненным показаниям.
Также перечислены образцы заявлений для
проведения врачебной комиссии, выдачи рецепта, обращений в
прокуратуру и суд.
Полный текст: https://dislife.ru/materials/2682

21.11.2019 В Москве открылось первое отделение медико-социальной
реабилитации для детей и подростков с тяжелыми ментальными
нарушениями
В научно-практическом центре психического
здоровья
детей
и
подростков
имени
Г.Е. Сухаревой открылось первое в Москве
детское
отделение медико-социальной
реабилитации.
В нем будут помогать детям в возрасте от 7 до
17 лет с хроническими психическими
заболеваниями, тяжелыми формами снижения интеллекта, выраженными
нарушениями поведения.
С детьми работают учителя-дефектологи, психологи, воспитатели и медсестры,
владеющие методиками психолого-педагогической коррекции, которые
подбираются индивидуально для каждого ребенка.
Отделение реабилитации в центре им. Г.Е. Сухаревой рассчитано на
30 коек, то есть оно сможет принять одновременно 30 пациентов с
различными ментальными расстройствами.

Полный текст: https://dislife.ru/materials/2691
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7. Анонсы
«Аптека–2019»
26-я Международная специализированная выставка,
Международный деловой медико-фармацевтический форум
2 – 5.12.2019, ЦВК «Экспоцентр»
Приоритетное выставочное мероприятие в России,
объединяющее участников фармацевтической отрасли
– производителей и дистрибьюторов лекарственных
средств
и
товаров
медицинского
назначения,
представителей аптек и аптечных сетей, практикующих врачей,
разработчиков новых ЛС, представителей госструктур и органов
здравоохранения.
Подробнее: https://www.aptekaexpo.ru/about/

Российская неделя здравоохранения-2019
2 – 5.12.2019, ЦВК «Экспоцентр»
Мероприятия:
1. 29-я

Международная

выставка

«Здравоохранение»

2. 13-я Международная выставка «Здоровый образ жизни»
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3. «Санатории. Курорты. Медицинские центры» (MedTravelExpo)

Подробности и регистрация: https://www.zdravo-expo.ru/

ExoRehab Spotlights 2019
III международный симпозиум по ЭкзоРеабилитации
3.12.2019, 9:00 – 19:00. Инновационный центр Сколково, БЦ «Амальтея»
Специалисты со всего мира расскажут о
результатах
применения
экзоскелетов
в
реабилитации пациентов с ПСМТ, рассеянным
склерозом, ДЦП, последствиями инсульта и
поделятся своим практическим опытом работы с
пациентами
в
остром,
раннем
и
позднем
восстановительных периодах.
Подробнее: https://www.exorehabs.com/

Тотальный тест «Доступная среда»
3.12.2019, 10:00.
Тотальный тест «Доступная среда» – это
общероссийская акция в форме добровольного
тестирования для всех желающих на тему
организации доступной среды и общения с людьми
с инвалидностью.
Участники проекта – все, кому не безразлична тема безбарьерного
пространства. Любой желающий может стать участником теста бесплатно.
Тест можно пройти в любом удобном формате – дистанционный формат и
очный формат. После проведения Тотального теста «доступная среда»
эксперты в формате вебинара проведет разбор.
ВНИМАНИЕ! Необходима предварительная
http://xn----7sbaqbevmv7c5i.xn--p1ai/total-test/

регистрация:
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Международный день инвалидов
3.12.2019
3 декабря отмечается Международный день инвалидов или
Международный день людей с ограниченными возможностями (англ.
International Day of Persons with Disabilities, фр. Journee internationale des
personnes handicapees).
Он был утвержден резолюцией 47/3 Генеральной Ассамблеи ООН от 14
октября 1992 года с целью привлечения внимания к проблемам
инвалидов (ТАСС-ДОСЬЕ, 2.12.2017).

Международный форум «ИНКЛЮЗИЯ-EXPO. Реабилитация.
Доступная среда. Ассистивные технологии»
4.12.2019 , ЦВК «Экспоцентр»

Салон
«ИНКЛЮЗИЯ-ЕХРО»
представит
экспозицию средств технической реабилитации
для людей с ограниченными возможностями,
отражающую опыт формирования доступной
среды для инвалидов и других маломобильных
групп населения.
Подробнее: https://clck.ru/KZw4z

«СпортМед–2019»
XIV Международная научная конференция по вопросам состояния и
перспективам развития медицины в спорте высших достижений
5 – 6.12.2019. ЦВК «Экспоцентр», павильон №7
Конференция «СпортМед-2019» входит в План
научно-практических мероприятий Министерства
здравоохранения Российской Федерации на 2019
год (Приказ Минздрава России от 28 февраля 2019
г. №99, п. 154 Приложения).

Подробнее: https://clck.ru/KZwDP
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8. Для заметок
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