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Путин поручил кабмину до 15 августа доложить о
разработке программы развития реабилитации

ТАСС

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить разработку
и реализацию программы развития в стране медицинской реабилитации
на 2021-2026 годы. Соответствующий доклад кабмин должен представить
до 15 августа, следует из списка поручений главы государства по итогам XX съезда
"Единой России". Правительство должно предусмотреть ее финансирование за счет
средств федерального бюджета в размере 100 млрд рублей.
Кроме того, правительству поручено до 1 октября
представить доклад о продлении до 2026 года
действия программы предоставления кредитов
на реализацию инфраструктурных проектов
за счет средств федерального бюджета.
16.07.2021
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На Госуслугах запущен новый социальный сервис
для граждан с инвалидностью

МИНЦИФРЫ

На портале Госуслуг можно подать заявление на получение технических средств
и услуг для реабилитации граждан с инвалидностью.
Теперь в режиме онлайн можно подать заявление, чтобы:
• получить, заменить или отремонтировать техническое средство для
реабилитации, а также компенсировать такие расходы;
• получить или компенсировать расходы за сурдоперевод и тифлосурдоперевод;
• получить собаку – проводника, а также компенсировать расходы
на ее содержание и ветеринарное обслуживание;
• компенсировать затраты за проезд к месту нахождения организации, где
происходит получение технического средства реабилитации. К техническим
средствам реабилитации относятся устройства, которые компенсируют или
устраняют ограничения жизнедеятельности граждан с инвалидностью.
Информация
о
положенных
технических
средствах и услугах для реабилитации содержится
в индивидуальной программе реабилитации
и
абилитации,
которая
составляется
индивидуально
для
каждого
человека
с инвалидностью и учитывает его потребности.
13.07.2021
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Инвалиды смогут принять участие в
тестировании средств реабилитации

Портал некоммерческих организаций
Республики Татарстан

Подписано постановление о предоставлении
субсидий на обеспечение затрат по разработке
и испытанию инновационной продукции при
участии инвалидов. Производители товаров для
инвалидов
смогут
получать
субсидии
на комплексные проекты по разработке,
испытанию и выпуску инновационной продукции.
Правила предоставления такой поддержки
утвердил Председатель Правительства Михаил
Мишустин.
Речь идёт о производителях технических средств реабилитации, программного
обеспечения для реабилитации и абилитации инвалидов, медицинских тренажёров
и оборудования для доступной среды.
Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров
подчеркнул, что речь идет о зарегистрированной и допущенной к обращению,
но пока что не доступной через систему здравоохранения и социальной защиты
продукции. Потребители смогут оценить её качество и удобство, поделиться опытом
использования, усовершенствовать товары. Кроме того, этот механизм поможет
ускорить вывод инновационной номенклатуры на рынок, что модернизирует
технологическую базу индустрии.
12.07.2021
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Семинар-совещание "Развитие стационарозамещающих
технологий социального обслуживания населения"
в Хабаровском крае

ВОРДИ

08 июля в рамках реализации проекта "Ветер перемен" член Экспертного совета
ВОРДИ, директор АНО "ХИО "Реальная помощь" и председатель РО ВОРДИ
Хабаровского края Дмитрий Коломийцев приняли участие в Семинар-совещание
"Развитие стационарозамещающих технологий социального обслуживания
населения" с руководителями краевых государственных казенных (бюджетных)
учреждений социального обслуживания населения в режиме видеоконференции.
Руководители учреждений рассказали о своем
опыте реализации технологии сопровождаемого
проживания по созданию учебных форм
в
условиях
учреждений
социального
обслуживания, развитие в Хабаровском крае
стационарозамещающей технологии.
12.07.2021

Вебинар «Образ человека с инвалидностью
в медиапространстве современных СО НКО»

МячМедия

Ассоциация социально-ориентированных некоммерческих организаций проведет
вебинар «Образ человека с инвалидностью в медиа-пространстве современных
социально-ориентированных некоммерческих организаций».
В ходе вебинара участники обсудят:
• типичные материалы о людях с инвалидностью
на информационных ресурсах современных
НКО;
• видео-контент как инструмент формирования
адекватного образа человека с инвалидностью;
• рекомендации по формированию образа
человека
с
инвалидностью
в
медиапространстве СО НКО.
ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 20 июля вторник, 14:00
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Онлайн
18.07.2021
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