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Производители товаров для инвалидов
получат субсидии

Парламентская газета

«В нашей стране — более полутора миллионов инвалидов, которым в повседневной
жизни необходимы различные протезы, слуховые аппараты, коляски и многое
другое. Такой продукции в России производится недостаточно, хотя спрос есть», —
приводятся на сайте слова премьер-министра Михаила Мишустина, сказанные
на совещании с заместителями 28 июня.

28.06.2021

Речь идёт о производстве техсредств реабилитации, программного обеспечения для
реабилитации и абилитации инвалидов, медицинских тренажёров и оборудования
для доступной среды. Субсидия в 50 миллионов рассчитана на каждый проект —
в документе прописаны правила предоставления такой поддержки.
Производитель сможет направить деньги в том числе на научно-исследовательские
и опытно-конструкторские работы, аренду оборудования, зарплату сотрудников и на
оплату услуг инвалидов — участников испытаний товаров.
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Получателей господдержки выберут по итогам
конкурса. Оценивать претендентов будет
межведомственная комиссия из представителей
Минпромторга, Минтруда, Минфина,
Федерального бюро медико-социальной
экспертизы, Фонда социального страхования
и отраслевые эксперты. Сроки, порядок и условия
проведения конкурса разместят на сайте
Минпромторга.
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https://www.pnp.ru/politics/proizvoditeli-tovarov-dlya-invalidov-poluchat-subsidii.html
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Технологии 
и изобретения 

В России разрабатывают браслет,
отслеживающий эмоциональное
состояние ребенка с РАС

Браслет работает не как отдельное устройство, а вместе с приложением и облачной
базой данных. В базе данных информация о состоянии ребенка анализируется
нейронной сетью. Браслет измеряет физические параметры состояния ребенка
с помощью датчика кожно-гальванической реакции, акселерометра и датчика
сердечного ритма.

30.06.2021

В Академпарке Новосибирска разрабатывают браслет для детей с расстройством
аутистического спектра.

Агентство Социальной Информации

www.rcud-rt.ru

К 30 июня прототип браслета практически готов,
а тестовое приложение, определяющее
местонахождение владельца браслета,
уведомляет о его резких эмоциональных
изменениях. Браслет также «умеет» отвлекать
ребенка, если тот видит признаки стресса.

28.06.2021-04.07.2021
Россия, Москва
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В "Одноклассниках" появился сервис конвертации
текста для людей с дислексией

Пользователи могут изменить: цвет букв и цвет фона, увеличенные расстояния
между буквами, словам и строчками, фиксированные расстояние между словам
и несколько других характеристик. Правильно подобранная комбинация цветов
может значительно улучшить читабельность

30.06.2021

"Одноклассники" стали первой социальной сетью, которая поможет читать и лучше
воспринимать тексты людям с дислексией. В ОК появилось мини-приложение
ProstoSlovo, разработанное специально для людей с особенностями восприятия
текста.

ТАСС

Приложение позволяет конвертировать любой
текст в кириллическую версию специального
шрифта "Антидислексия", латинскую версию
которого изобрел Кристиан Боэр, дизайнер
с дислексией. "После конвертации текст можно
отформатировать - это облегчит его восприятие.

https://www.asi.org.ru/news/2021/06/30/v-rossii-razrabatyvayut-braslet-otslezhivayushhij-emoczionalnoe-sostoyanie-rebenka-s-ras/
https://tass.ru/obschestvo/11784703
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
Инвалидность и экономика: проблема или
возможность?

Всероссийский центр изучения общественного
мнения (ВЦИОМ) представляет данные опроса
россиян об отношении к людям
с инвалидностью. Опрос проведен в рамках pro
bono исследования, реализованного совместно
с АНО «Квартал Луи».

Социальная сфера.
Доступная среда

ВЦИОМ новости

www.rcud-rt.ru

Имея выбор между товарами одинакового качества и цены, 47% россиян предпочли
бы товар с маркировкой о том, что он произведен людьми с инвалидностью (53%
жителей Москвы и Санкт-Петербурга, 52% среди женщин, 51% 35-44-летних),
1% выбрали бы товар без маркировки, а 49% не стали бы учитывать маркировку при
выборе (62% 18-24-летних, 57% жителей городов-миллионников и 55% мужчин).
По мнению наших соотечественников, те, кто целенаправленно покупает товары
и услуги, произведенные людьми с инвалидностью, делают это в первую очередь
чтобы поддержать таких людей (65%), чтобы поддержать организацию, в которой
работают люди с инвалидностью (37%), из сочувствия (24%), потому что нравится
товар (15%), а также по причине более высокого качества таких товаров (15%).

28.06.2021

28.06.2021-04.07.2021
Россия, Москва
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https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/invalidnost-i-ehkonomika-problema-ili-vozmozhnost
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Международный день слепоглухих
отметили в Москве мини-фестом
«Не один в темноте»
27 июня в Новом Манеже гостям показали два перформанса, инсталляцию, фото-
и тактильные выставки. Объединяло арт-объекты одно — все они были основаны
на личных историях слепоглухих героев.
Перформанс, созданный командой Cosmoopera
Performing Arts рассказал о взаимоотношениях
человека и города. Актеры и хореографы
московских проектов вместе со слепоглухими
артистами рисовали картины, играли
на необычных музыкальных инструментах,
рассказывали истории о своем восприятии
городского пространства.
Гостями мини-феста стали более 60 человек, а в создании программы приняли
участие шестеро слепоглухих актеров и десять перформеров с другими видами
инвалидности. Гости могли познакомиться с выставкой тактильных экспонатов
«Трогательная история», посмотреть фотопроект фонда «Со-единение», принять
участие в мастер-классе по дактильной азбуке и услышать саунд-композицию,
созданную слепоглухими людьми совместно с композитором.

28.06.2021

Агентство Социальной Информации

www.rcud-rt.ru

В Пермском крае прошел XV краевой паратурслет

В программу слета традиционно вошли
спортивный туризм (техника пешеходного
туризма), спортивные состязания и «Веселые
старты». Темой творческих конкурсов слета стало
75-летие победы в Великой Отечественной войне.
Состоялись конкурс песен у костра, туристический
капустник, конкурс бивуаков и кулинарный
конкурс.

30.06.2021

В соревнованиях, организованных Пермской краевой организацией ВОИ, приняли
участие 240 человек, в том числе 20 человек на колясках, из 18 местных организаций
краевого общества инвалидов.

Коми ВОИ

28.06.2021-04.07.2021
Россия, Москва

Ключевые 
мероприятия и анонсы
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https://www.asi.org.ru/report/2021/06/28/mezhdunarodnyj-den-slepogluhih-otmetili-v-moskve-perfomansom-ishodnoe-sobytie/
http://komivoi.ru/index.php/informatsiya/2761-v-permskom-krae-proshel-xv-kraevoj-paraturslet
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Ключевые 
мероприятия и анонсы

Онлайн-неконференция «Цифровая
доступность»

30 июня – 1 июля проходит онлайн неконференция по цифровой доступности.
Основные темы обсуждений:
• Как много людей со слабым зрением, слухом, нарушениями моторики и другими

особенностями здоровья среди пользователей Рунета.
• Какую выгоду получает бизнес, учитывая потребности всех.
• Есть ли риск нарушить какой-то закон в России или Европе, сделав приложение

не инклюзивным.
• С какими сложностями сталкиваются люди с особенностями здоровья, пользуясь

сайтами и приложениями.
• Нужно ли создавать для них специальную версию или лучше использовать

универсальный дизайн.
• Какие основные правила доступности стоит учитывать дизайнерам

и разработчикам.
30.06.2021

Теплица Социальных Технологий

www.rcud-rt.ru

В Крыму стартовал первый учебный проект для
социальных предпринимателей и благотворителей

По словам организаторов проекта, летний образовательный лагерь призван научить
авторов социально-значимых инициатив доносить информацию о своей
общественно-полезной работе до пользователей и транслировать эти ценности
в инфополе.

30.06.2021

В Крыму стартовал первый проект для социальных предпринимателей и блогеров
Digital Camp 2021. В нем задействованы бизнесмены, создатели цифрового контента,
лидеры мнений, журналисты и видеографы.

Рамблер

Десятидневный курс Digital Camp посвящен
продвижению своих начинаний в онлайн-среде,
созданию личного бренда и завоеванию симпатий
у интернет-аудитории. Участниками программы
стали изобретатель велосипеда для детей с ДЦП,
руководитель центра помощи бездомным «Дом
друзей», представитель фонда поддержки
больных детей «Детские сердца» и другие.

28.06.2021-04.07.2021
Россия, Москва
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https://te-st.ru/events/unconf-accessebility/
http://komivoi.ru/index.php/informatsiya/2761-v-permskom-krae-proshel-xv-kraevoj-paraturslet
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