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1. Законодательство. Статистика

СРОЧНО
21.01.2020
Подписаны
указы
о
Правительства Российской Федерации
• Министр здравоохранения
Альбертович Мурашко

назначении

Российской

Федерации

министров
–

Михаил

• Министр труда и социальной защиты – Антон Олегович Котяков
• Министр транспорта Российской Федерации – Евгений Иванович
Дитрих
• Министр промышленности и торговли – Денис Валентинович Мантуров

Полный текст:
http://www.kremlin.ru/events/president/news/62625

30.12.2019 Минтруд подвел итоги 2019 года в сфере социальной
защиты инвалидов
По данным Федерального реестра инвалидов,
по состоянию на 1 декабря 2019 г. в
Российской Федерации насчитывается 11,88
млн инвалидов, в том числе 684,3 тыс. детейинвалидов.

• Государственная программа Российской Федерации «Доступная
среда» (реализуется с 2011 г.)
- за восемь лет количество доступных наиболее важных и часто посещаемых
объектов, отобранных с участием самих инвалидов, возросло с 5 тыс. до
более чем 24 тыс.;
- доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности,
выросла с 31,9 % в 2011 году до 65,2 % к концу 2019 года;
- в рамках госпрограммы предоставляется финансовая поддержка регионам
на реализацию мероприятий региональных программ развития системы
реабилитации и абилитации.
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• Федеральный реестр инвалидов функционирует с 2017 г.
- для каждого инвалида предоставлен доступ к «личному кабинету», в
котором отражается информация обо всех денежных выплатах и других
мерах социальной поддержки;
- через личный кабинет можно получить государственные услуги в
электронной форме;
- с начала 2019 г. назначение пенсий и ежемесячных денежных выплат
инвалидам осуществляется на основе реестра;
• Технические средства реабилитации и услуги
- в 2019 г. на финансирование мероприятий по обеспечению инвалидов ТСР
предусмотрено свыше 31 млрд рублей. В 2020-2022 гг. финансирование
значительно увеличено – до 35,5 млрд рублей ежегодно;
- в 2019 г. с 30 до 7 дней сокращен срок обеспечения ТСР инвалидов,
нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи;
-

Минтруд России подготовил законопроект, предусматривающий
возможность предоставления электронного сертификата на
приобретение технических средств реабилитации.

Полный текст: https://dislife.ru/materials/2779
1.01.2020 Всероссийские объединения инвалидов получат статус
предпринимателей с 1 января
Общества с ограниченной ответственностью (ООО), учрежденные
всероссийскими общественными объединениями инвалидов или их
региональными подразделениями, с 1 января признаются субъектами
малого и среднего предпринимательства (МСП).
Соответствующие поправки внесены в законы «О социальной защите
инвалидов в РФ» и «О развитии малого и среднего предпринимательства в
РФ» и приняты Госдумой 27 июня 2019 года.
В Минэкономразвития РФ сообщили, что теперь такие ООО смогут
претендовать на льготы для малого бизнеса.
Работа по реализации законопроекта уже началась. Включение ООО,
учрежденных общероссийскими общественными объединениями инвалидов
и их территориальными подразделениями, в реестр МСП будет
проходить в августе 2020 года.

Полный текст: https://tass.ru/msp/7456313
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Мнение
Социальный предприниматель, директор ассоциации участников
рынка ассистивных технологий «АУРА-Тех» Иван Бирюков
утверждает, что больше всего ООО ждут допуска к участию в
госзакупках у субъектов МСП:

«Предприятия

такого типа часто производят
продукцию, направленную на улучшение качества
жизни людей с инвалидностью. А рынок закупок
технических средств реабилитации в России
практически
полностью
государственный.
Государство обеспечивает инвалидов средствами
реабилитации и выделяет на это порядка 35 млрд
рублей ежегодно из федерального бюджета, не считая региональных и
муниципальных ассигнований. Поэтому допуск таких компаний к госзакупкам
значительно расширит их возможности по сбыту продукции».

Полный текст: https://tass.ru/msp/7456313
12.01.2020 Приказ Минздрава о новом порядке медицинской
реабилитации детей вступит в силу с 2021 года
С 1 января 2021 года вступит в силу приказ
Министерства
здравоохранения
об
утверждении
порядка
организации
медицинской реабилитации детей.
Проект приказа появился в марте 2019 года. До
этого с 2012 года в России был единый порядок
организации реабилитации № 1705н для детей
и взрослых.
Новый проект раскритиковали эксперты и те, кому предстоит работать по
новым правилам, — физические терапевты и специалисты по врожденной
патологии.
Полный текст приказа
№ 23.10.2019 № 878н:
http://publication.pravo.
gov.ru/Document/View/
0001201912240050?index=
1&rangeSize=1

Полный текст новости:
https://takiedela.ru/
news/2020/01/12/novyyporyadok-reabilitacii/
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13.01.2020 Путин поручил к 1 апреля представить меры по
развитию паллиативной медпомощи
Президент РФ Владимир Путин поручил
Минздраву разработать и представить до 1
апреля возможные меры по развитию
паллиативной медицинской помощи.
Соответствующее указание содержится в
перечне поручений по итогам встречи с
представителями общественности в городе
Светлогорске Калининградской области. Документ опубликован на сайте
Кремля.
Путин также дал поручение Правительству совместно с региональным
органами исполнительной власти представить предложения о возможности
расширения перечня направлений расходования бюджетных ассигнований,
выделяемых на софинансирование госпрограмм субъектов РФ.
Речь идет о программах, которые в том числе включают в себя мероприятия
по развитию системы оказания паллиативной медицинской
помощи.

Полный

текст:

http://inva.tv/novosti-invalidov/17179-putinporuchil-k-1-aprelya-predstavit-mery-po-razvitiyu-palliativnojmedpomoshchi

Еще по теме:
Путин поручил проработать вопрос финансовой поддержки
инвалидов: https://ria.ru/20200113/1563365463.html

Мнение
Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин
прокомментировал поручение Президента России Владимира
Путина по вопросу сопровождаемого проживания инвалидов:

«Сопровождаемое проживание мы относим к формам
жизнеустройства
инвалидов,
альтернативным
интернатным. В нашей стране они реализуются в ряде
регионов. Пока речь идет о начале включения в работу
по внедрению технологии сопровождаемого проживания
отдельных организаций. Это невероятно чувствительная
тема, ошибок тут допустить нельзя. Но то, что регионы
начинают работать по этому направлению – уже очень хороший сигнал. Это
значит, что такой подход востребован.
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Мы намерены продолжать развивать сопровождаемое проживание. Для
этого необходимо создать условия, и это не только финансовый вопрос.
Необходимо обучить кадры, а также подготовить самих инвалидов к такой
форме жизнеустройства. Важно, что работа по развитию сопровождаемого
проживания ведется региональными властями в тесном контакте с
некоммерческими организациями, работающими с инвалидами,
сообществом родителей детей-инвалидов».

Полный текст: https://rosmintrud.ru/social/215

2. Технологии и изобретения
09.01.2020 Bluetooth SIG представила новый стандарт передачи
звука
Bluetooth Special Interest Group (Bluetooth SIG)
представила новый стандарт передачи аудио
под названием LE Audio, который обещает
качественный звук и низкое энергопотребление
для беспроводных наушников.
Стандарт LE Audio обеспечивает поддержку
слуховых
аппаратов
и
обеспечивает
совместное прослушивание благодаря функции Broadcast Audio, которая
позволяет одному источнику транслировать звук на «теоретически
неограниченное»
количество
приемников.
Это
облегчает
обмен
аудиоконтентом через Bluetooth, что поможет людям делиться
музыкой, которую они слушают в данный момент.

Полный текст: https://habr.com/ru/news/t/483296/
09.01.2020 От «умного зеркала» до робокошки: топ-10 новинок CES
2020
В Лас-Вегасе проходит1 международная выставка потребительской
электроники Consumer Electronics Show. Крупные компании (среди них Bosch
и Samsung) и небольшие стартапы представили свои проекты в области
робототехники, медицины, автомобилестроения, Smart Home, иммерсивных
и других технологий.

1

Выставка проходила 6-9 января2020 г. – прим.редактора.
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• Нейроинтерфейс для ТВ и компьютера
Французские разработчики из компании NextMind
представили нейроинтерфейс, с помощью
которого человек может мысленно управлять
телевизором или компьютером. Небольшое
круглое
устройство
крепится
к
затылку,
считывает сигналы от зрительной коры головного
мозга и преобразует их в цифровые команды.
• «Умная» пижама для пожилых людей
Японская компания Xenoma представила пижаму для
контроля за здоровьем пожилых или больных людей. Днем
одежда оценивает активность своего владельца, а ночью
контролирует качество сна.
При падении или другом происшествии костюм автоматически
посылает
тревожный
сигнал родственникам.

• Ассистент для слабослышащих
The Hear от израильских разработчиков OrCam позволит
людям с нарушениями слуха отсекать лишние шумы на
улице, чтобы лучше слышать своих собеседников.
Закрепленное на одежде устройство определит по губам,
кто именно обращается к владельцу гаджета, после чего
передаст в слуховой аппарат по Bluetooth исключительно
его голос. Устройством можно управлять с помощью
жестов — так, например, камере можно указать, кого именно из
собеседников необходимо «слушать».

• «Умные» стельки
Американская компания Brilliant Sole представила «умные
стельки». Эти стельки с помощью встроенных сенсоров
превращают любую обувь в контроллер электронных
устройств. С их помощью можно управлять компьютером,
мобильным телефоном, планшетом.
По словам представителя компании Brilliant Sole, «умные
стельки» будут особенно полезны в реабилитации, для
инвалидов в качестве нового устройства ввода-вывода, для мониторинга
состояния больного и качества выполняемых упражнений.
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Полный текст:
https://www.rbc.ru/
photoreport/09/01/2020
/5e170e669a79472030dc
8048

https://www.medgadget.com
/2020/01/brilliant-sole-makesany-shoe-a-smart-shoe-ces2020.html

12.01.2020 Российские ученые научили протезы ходить, а роботов
– отливать металл
Три
научные
разработки,
связанные
с
робототехникой, претендуют на прорыв в
области медицины и металлургии. Одна поможет
инвалидам увереннее ходить, другая – отливать
суперсплавы, а третья – производить сварочные
работы.
Ученые
Севастопольского
государственного
университета (СевГУ) разработали умный протез ноги, «угадывающий»
движения.
Устройство весит около 10 килограмм. Работа построена на обработке
информации с датчиков и прогнозировании следующего движения, которое
надо сделать в зависимости от фазы ходьбы.
Испытания на стенде планируют начать в феврале 2020 года, а летом
перейти к первым натурным тестам с привлечением волонтеров.

Полный текст: https://rg.ru/2020/01/12/reg-ufo/rossijskieuchenye-nauchili-protezy-hodit-a-robotov-otlivat-metall.html

17.01.2020 Представлен прототип «умной» контактной линзы с
функцией дополненной реальности
Стартап Mojo Vision презентовал прототип
«умных» контактных линз, которые имеют
встроенный дисплей с разрешением 2 млн
пикселей на дюйм. Данная разработка может
изменить технологию дополненной реальности.
Над ней работали более 10 лет.
Экран Mojo Lens доступен только ее носителю. При взгляде в сторону
всплывает несколько мини-экранов, и пользователь может выбрать один,
посмотрев на него. Экраны содержат информацию о расписаниях, а также
входящие сообщения, оповещения, список дел или указания. Программное
обеспечение определяет контекст и не показывает данные, которые могут
перегрузить пользователя.
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Mojo Vision планирует, что технология будет применяться не
только в развлекательной области, но и поможет людям со
слепотой или слабым зрением.

Полный текст: https://habr.com/ru/news/t/484348/
18.01.2020 Протез руки, управлять которым можно с помощью
мыслей
Новый
протез
руки,
использующий
программное
обеспечение
на
основе
искусственного
интеллекта,
разработан
компанией BrainCo и в настоящее время
проходит
процесс
согласования
с
американским
регулирующим
здравоохранение ведомством.
Это устройство работает, анализируя сигналы мозга и мышечные сигналы
культи руки, чтобы интуитивно воссоздать движение, которое пользователь
хочет сделать.
Представленное на выставке CES 2020 устройство представляет собой
окончательную модель протеза руки, которая была названа одним из 100
лучших изобретений 2019 года по версии журнала Time.

Полный текст: https://evercare.ru/news/protez-ruki-upravlyatkotorym-mozhno-s-pomoschyu-mysley

3. Социальная сфера. Доступная среда

Мнение
Министр здравоохранения Российской Федерации Вероника
Скворцова призвала оплачивать детям проезд до места
реабилитации:

«Мы

горячо поддерживаем необходимость
оказания помощи родителям и детям доезжать
до места реабилитации – это не полномочия
Минздрава, это полномочия Минтруда и
соцзащиты, мы готовы поддержать любую
инициативу и сами обратиться к Минтруду,
чтобы не только инвалидам предоставлялась
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возможность, это и сейчас представляется, а вообще всем детям, которым
требуется реабилитация».
Полный текст: https://ria.ru/20191230/1563025585.html

2.01.2020 1 января вступили в силу требования по оснащению
самолетов для пассажиров с инвалидностью
1 января вступил в силу приказ Минтранса РФ,
согласно которому все новые самолеты
должны быть адаптированы для пассажиров с
инвалидностью.
Эти требования распространяются на те
воздушные
суда,
конструкция
которых
подразумевает возможность перевозки людей с инвалидностью.
Теперь в соответствии с приказом:
• на борту самолета должен
оборудованный для инвалидов;

быть

как

минимум

один

туалет,

• в салоне самолёта перед дверью туалета должно быть место для
разворота инвалидной коляски;
• пол в салоне самолета должен иметь безбликовую поверхность;
• освещение салоне должно быть без резких перепадов;
• ряды пассажирских кресел должны быть обозначены с использованием
тактильной маркировки;
• не менее 50% кресел должны быть оборудованы подвижными
подлокотниками со стороны прохода.

Полный текст: https://dislife.ru/materials/2784

8.01.2020 Российские телеканалы адаптируют свои программы для
глухих и слабослышащих зрителей
1 января 2020 года вступили в силу поправки к
закону «О средствах массовой информации»,
согласно которым все российские телеканалы
обязаны адаптировать часть своего контента
для глухих и слабослышащих людей.
В новых положениях закона

указано, что
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инвалидам по слуху должно быть доступно не менее 5% передач от общего
объема телевещания в неделю без учета программ, которые транслируются
в прямом эфире. Это относится только к передачам, которые идут в записи,
на новости и другие проекты, выходящие в прямом эфире, положения закона
не распространяются.
Способы адаптации контента будут определяться самими телеканалами. Это
может быть открытое или скрытое субтитрование, перевод на русский
жестовый язык, бегущая строка и др.
Поправки

к закону «О средствах массовой информации» касаются
абсолютно всех категорий каналов, вне зависимости от их
тематики. Программы для субтитрирования будут определять
сами телеканалы.

Полный текст: https://dislife.ru/materials/2788

15.01.2020 Инвалиды Москвы в этом
спецподъёмников в подъездах своих домов

году

получат

250

Пресс-служба
столичного
департамента
капремонта сообщила о том, что в 2020-м году
планируется выполнить установку более 250-ти
специальных подъемников для инвалидов, которые
будут смонтированы возле домов их проживания.
Уже сейчас ведутся работы по установке 92-х
подъемников сразу в девяти городских округах, а в
ближайшее время специалисты приступят к аналогичным работам еще в ста
подъездах Москвы
Всего с 2011-го года было установлено более 1300 штук таких конструкций.

Полный текст:

http://inva.tv/novosti-invalidov/17202-invalidymoskvy-v-etom-godu-poluchat-250-spetspod-emnikov-v-podezdakh-svoikh-domov

16.01.2020 Американский
математический
институт
провел
презентацию новой системы публикации книг по математике
шрифтом Брайля
До сих пор издание математической литературы для
слепых было делом дорогостоящим и трудоемким.
Каждая книга вручную перенабиралась специалистаминаборщиками. Процесс занимал до полугода и
обходился в несколько тысяч долларов.
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По этой причине количество книг по математике для слепых было крайне
ограниченным. В 2019 г. при Американском математическом институте была
создана исследовательская группа, в задачи которой входила разработка
метода автоматического перекодирования математических текстов в шрифт
Брайля.
С одной стороны, необходимо было добиться перекодирования структурного
оформления книги (в шрифте Брайля отсутствуют какие-либо средства
художественной передачи, как то курсив, жирный текст, строчные и
прописные буквы, выделение цветом и пр.), с другой – разработать перевод
формул любой сложности в код Немета («математический Брайль»).
Эти задачи были реализованы за счет интеграции системы представления
текстов PreTeXt (универсальной системы, позволяющей автору иметь
«исходный код», который легко трансформируется в любой печатный и
визуальный формат) и системы представления математических формул
MathJax Version 3.

Полный текст:

https://www.eurekalert.org/pub_releases/202001/aiom-mtf011420.php

17.01.2020 Филёвская линия после реконструкции стала доступна
для инвалидов
Работы длились 2,5 года, причем без остановки
движения поездов. Платформы снесли до
оснований, после чего отстроили заново,
реконструировали фундамент, стены, колонны и
вестибюли.
Новые станции полностью приспособили для
маломобильных граждан – нанесли тактильные
указатели, установили новые турникеты, где могут проехать инвалидыколясочники и мамы с колясками.
Небольшие коридоры перед лифтами с железными дверями сделаны не
просто так. В случае пожара или задымлении станции маломобильные
пассажиры смогут там дождаться спасателей – железные двери
не пропускают дым и в помещение поступает свежий воздух с
улицы.

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

14

4. Общество
31.12.2019
Голикова:
почти
треть
проживающих
психоневрологических интернатах дееспособны

в

Порядка 30% граждан, проживающих в психоневрологических интернатах,
являются дееспособными, в этой связи важно развивать подход проживания
на дому с сопровождением социального работника. Об этом заявила вицепремьер России Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия-24».
«Сейчас по тем данным, которые мы получили от института Сербского,
порядка 30% из этих 150 тыс. – граждане дееспособные. У них, конечно, есть
расстройства психологические, но они дееспособные, значит, они могут себя
обслуживать. Сейчас очень важно сломать советский в некотором смысле
тюремный подход в некоторых этих учреждениях», – сказала она.
Министр труда и социальной защиты Максим Топилин подписал приказ о
новых правилах работы психоневрологических интернатов с 1 января 2021
года. Правила дополнены примерным положением о доме-интернате, а
также нормами предоставления помощи на дому гражданам,
страдающим психическими расстройствами.

Полный текст: https://tass.ru/obschestvo/7452787
13.01.2020 Путин поручил рассмотреть вопрос о целесообразности
строительства крупных психоневрологических интернатов
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству «рассмотреть вопрос
о
целесообразности
строительства
крупных
психоневрологических
интернатов» (ПНИ). Требование необходимо выполнить до 1 марта.
Об этом написано в перечне поручений по итогам встречи с
представителями общественности в Светлогорске. Также правительство
должно рассмотреть вопрос о совершенствовании работы существующих
ПНИ.

Полный текст: https://takiedela.ru/news/2020/01/13/voprosstroitelstva-pni/
Ещё по теме:
В Подмосковье планируется создать центр сопровождения людей
с инвалидностью после интерната: https://dislife.ru/materials/2790
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Минтруд
рекомендовал
отказаться
от
«психоневрологический интернат»:
https://takiedela.ru/news/2019/12/31/novye-pravila-pni/

названия

5. Инициативы
10.01.2020 Инвалидам предложили сделать бесплатный проезд по
платным дорогам
Депутаты
Государственной
думы
предложили освободить инвалидов от
платы
за
проезд
по
платным
автомобильным
дорогам
и
платным
участкам автомобильных дорог.
Сейчас плата за проезд по платным
дорогам не взимается с транспорта общего
пользования (кроме такси и международных и междугородных автобусов),
автомобилей спецслужб, автомобилей федеральной почтовой связи и
автомобилей, категория которых определена собственником платной трассы.
Депутаты подчеркнули, что создание и обеспечение инвалидам условий
доступности объектов и услуг является одной из приоритетных задач
органов власти и согласуется с положениями Конвенции ООН о правах
инвалидов, ратифицированной Российской Федерацией в 2012 году.
В случае одобрения изменений документ может вступить в силу с
1 июля текущего года.

Полный текст: https://radiosputnik.ria.ru/20200110/1563247553.html
10.01.2020 Реабилитация с помощью экзокисти может войти в
программу госгарантий
Ректор РНИМУ им. Н.И. Пирогова Сергей Лукьянов
рассказал, что в 2020 году будет проведена
клиническая апробация прибора «Экзокисть-2»
для
постинсультной
и
посттравматической
реабилитации. Параллельно университет ведет
переговоры с Минздравом РФ о включении метода
с использованием этого медизделия в программу
госгарантий.
«Экзокисть-2» разработана в консорциуме РНИМУ им. Н.И. Пирогова, НПО
«Андроидная техника» и Института высшей нервной деятельности и
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нейрофизиологии РАН. Производителем выступает ООО «Экзопласт»,
сборка осуществляется на мощностях НПО «Андроидная техника» в
Магнитогорске.
Технология позволяет с помощью электроэнцефалограммы считывать
нервные импульсы, побуждающие человека к движению. В результате
пациент, лишенный подвижности после травмы, инсульта или вследствие
врожденного заболевания, начинает двигать рукой с помощью мотора
экзоскелета.
Стоимость аппарата составляет около 5 млн рублей, однако в
РНИМУ намерены снизить ее до 3–3,5 млн рублей по мере
выхода в серию.

Полный текст: https://vademec.ru/news/2020/01/10/reabilitatsiya-spomoshchyu-ekzokisti-mozhet-voyti-v-programmu-gosgarantiy/

10.01.2020 Совет при Президенте РФ рекомендует доработать
законопроект о правах недееспособных граждан
Согласно предложенным нововведениям, в
числе опекунов над недееспособными лицами
при
совместной
опеке
могут
оказаться
некоммерческие организации, в которые эти
лица не помещены под надзор.
Ранее
эти
поправки раскритиковали во
Всероссийской организации родителей детейинвалидов и инвалидов с ментальными нарушениями (ВОРДИ).
По мнению экспертов ВОРДИ, законопроект в новой редакции не дает
развиваться институту сопровождаемого проживания так, как этого ожидали
родители и законные представители: из него исключена распределенная
опека.
В законопроекте не прописано и то, как будут регулироваться отношения
опекунов-граждан и опекунов-организаций и выплата средств на содержание
подопечных.

Полный текст:
https://www.asi.org.ru/news/2020/01/10/nedeesposobnyegrazhdane-opeka-zakonoproekt/
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14.01.2020 В новом учебном году категории «обучающиеся с ОВЗ»
уже не будет
Понятия «инвалидность» и «ограниченные
возможности здоровья» совсем не тождественны
в российском законодательстве. Их разделение
привело к проблемам правоприменительной
практики.
На портале государственных услуг РФ размещен
к обсуждению законопроект, который предлагает
решить возникшие противоречия, заменив определение «обучающийся с
ограниченными возможностями здоровья» на «обучающийся с особыми
образовательными потребностями». Законопроектом предлагается также
редакция категории «обучающиеся с умственной отсталостью» как
«обучающиеся с нарушениями интеллекта».
Статус обучающегося с ограниченными возможностями здоровья
присваивает ПМПК (психолого-медико-педагогическая комиссия) на
основании имеющихся особых образовательных потребностей.
Федеральный закон, в случае утверждения этого проекта, вступит в силу с 1
сентября 2020 года.

Полный текст:

https://pedsovet.org/beta/article/v-novomucebnom-godu-kategorii-obucausiesa-s-ovz-uze-ne-budet

6. Производство. Индустрия
7.01.2020 АвтоВАЗ планирует начать выпуск специальной модели
Lada Largus для перевозки инвалидов-колясочников
АвтоВАЗ получил ОТТС (одобрение типа
транспортного средства) на специальную
модель универсала Lada Largus для
инвалидов-колясочников. Этот документ дает
право на серийный выпуск данной модели.
Новая
модификация
Lada
Largus
представляет собой специальную версию
автомобиля для перевозки людей с инвалидностью, в том числе и для
использования в качестве социального такси. То есть автомобиль
адаптирован не для водителя с инвалидностью, а для комфортной
транспортировки человека в инвалидной коляске.
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Lada Largus для перевозки инвалидов-колясочников, по предварительной
информации, будет выпускаться дочерним предприятием АвтоВАЗа –
компанией «ВИС Авто». Предполагаемая цена новинки: 980 тыс.
рублей.

Полный текст: https://dislife.ru/materials/2787
11.01.2020 Росздравнадзор
колясками из-за маркировки

увидел

риски

с

инвалидными

Росздравнадзор
попросил
Минпромторг
исключить криптографические коды проверки
из кода маркировки кресел-колясок.
Это следует из письма (есть у РБК)
руководителя
Росздравнадзора
Михаила
Мурашко на имя министра промышленности и
торговли Дениса Мантурова.
Как отметил Мурашко в письме, система уникальной идентификации
медицинского изделия (UDI), которая используется в мировой практике, не
предполагает кодов проверок.
В пресс-службе Минпромторга отметили, что лишь после анализа
результатов эксперимента можно
будет
принимать решения
о
целесообразности и полезности порядка маркировки для производителей и
потребителей кресел-колясок. В Минпромторге также добавили,
что необходимость использования криптографических технологий
для защиты кодов маркировки установлена распоряжением
правительства.

Полный текст: https://www.rbc.ru/society/11/01/2020/5e174a7b9a79473d3f
a13e96

7. Адаптивные товары для детей
13.01.2020 Актуализированы перечни стандартов к техрегламенту
ЕЭАС на детские товары и игрушки
Перечни
стандартов
дополнены
семью
межгосударственными стандартами (два из которых
разработаны на основе международных стандартов
ISO, четыре – на основе европейских стандартов EN)
и
аттестованными
методиками
определения
концентраций
вредных
химических
веществ,
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выделяющихся из игрушек.
В том числе в перечни включен межгосударственный стандарт на новые
виды продукции: настольные игры по развитию обоняния и наборы для
изготовления парфюмерно-косметической продукции, а для заменяемых
стандартов предусмотрен переходный период – до 1 апреля 2021 года.
Решением коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), постоянно
действующего регулирующего органа Евразийского экономического союза,
внесены изменения в перечень продукции, в отношении которой подача
таможенной декларации сопровождается представлением документа об
оценке соответствия требованиям технического регламента «О безопасности
продукции, предназначенной для детей и подростков».

Полный текст: https://acgi.ru/news/law/aktualizirovanyperechni-standartov-k-tekhreglamentu-eeas-na-detskie-tovary-iigrushki/

16.01.2020 Детская ортопедическая обувь «уйдет» в Китай
Московское предприятие особой экономической
зоны
«Технополис
«Москва»
впервые
осуществит комплексные поставки детской
обуви на рынок КНР. В партию войдут модели
обуви популярной детской серии «Первые
шаги», зимняя ортопедическая обувь и сложная
ортопедическая обувь для детей с ДЦП.
С июня 2019 года предприятие «Ортомода» является резидентом ОЭЗ
«Технополис «Москва». За 20 лет успешной работы на российском рынке
«Ортомода» укрепилась в статусе одного из экспертов сегмента разработки
и продаж обуви для людей со сложными деформациями стоп.
«Ортомода» уже осуществила пилотную поставку детской ортопедической
обуви в провинцию Ганьсу в конце 2019 года.
Полный текст: https://acgi.ru/news/associationmembers/detskaya-ortopedicheskaya-obuv-uydet-v-kitay/
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8. Адаптивный спорт
15.01.2020 В России стартовал открытый конкурс «Хоккей без
барьеров»
15 января Автономная некоммерческая
организация
«Детская
следж-хоккейная
лига» при поддержке благотворительного
фонда Елены и Геннадия Тимченко
объявила о запуске открытого конкурса
«Хоккей без барьеров».
Победители смогут получить до 1 млн
рублей на проекты по развитию хоккея для детей и подростков с
инвалидностью.
Конкурс направлен на поддержку проектов развития адаптивного хоккея и
популяризацию детского следж-хоккея в российских регионах, создание
новых и поддержку действующих команд, повышение квалификации и
профессионального уровня тренеров и специалистов, работающих в сфере
инклюзивного хоккея.
Финансовую
поддержку
смогут
получить
инициативы,
направленные на развитие адаптивного хоккея как эффективной
методики физической и социальной реабилитации.

Полный текст: https://dislife.ru/materials/2804

9. Анонсы событий
29.01-02.02.2020 70-я
Spielwarenmesse 2019

юбилейная

международная

выставка

Spielwarenmesse является одной из ведущих в
мире международной выставкой товаров для
игр, хобби и досуга.
АО «Экспоцентр»
экспозицию.

организует

российскую

Германия, г. Нюрнберг, выставочный комплекс Nürnberg
Messe
Полный текст: https://www.expocentr.ru/ru/events/zarubezhnyevystavki/spielwarenmesse-2019/
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10. Для заметок
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