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Законодательство

В №44-ФЗ приняты поправки, которые позволят с июля 2022 года заключать
офсетные контракты не только на производство и поставку товаров, как было ранее,
но и на оказание услуг. Офсетные контракты заключаются на срок до 10 лет, таким
образом компании получают гарантированный долговременный спрос на свою
продукцию, обязуясь при этом инвестировать от 1 млрд руб. на развитие
производства. Одной из перспективных сфер для Москвы является
экзопротезирование.

Лента

По мнению основателя компании «ПРОП МП
«ОРТЕЗ» Владимира Новикова, офсетные
контракты на услуги могут стать достойной
альтернативой обычной госзакупке, позволив
большему количеству инвалидов получить
инновационные изделия, которые, как правило,
дорогостоящие.

23.08.2021

Минтруд: инвалидность должна продлеваться
в назначенный срок

DisLIFE

Решением данной проблемы занялся Минтруд: он направил федеральным
учреждениям медико-социальной экспертизы письмо № 13-4/В-1428 от 18.08.2021
г. «О сроках реализации Временного порядка признания лица инвалидом», где
говорится о том, что инвалидность должна продлеваться строго в назначенный срок
– до 1 числа следующего отчетного месяца после передачи соответствующей
информации от ПФР.

23.08.2021

Согласно статистической отчетной информации,
в настоящее время на конец каждого отчетного
месяца постоянно остаются граждане,
инвалидность которым в отчетный месяц
не продлевается. Более того, их численность
в последнее время растет.

https://lenta.ru/articles/2021/08/23/ofset/
https://dislife.ru/materials/4098
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Технологии 
и изобретения

Аргументы и факты. Тюмень

Тобольские врачи-травматологи освоили новый
более безопасный и эффективный метод лечения
артроза коленного сустава путем его частичной
замены вместо ранее используемой технологии
полной замены сустава, в том числе его здоровой
области.

23.08.2021

https://tmn.aif.ru/health/med/tobolskie_hirurgi_osvoili_novyy_metod_lecheniya_artroza
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Производство.
Индустрия

Международная компания «Гематек» (B.Braun Melsungen AG, один из крупнейших
в мире производителей медицинской и фармацевтической продукции), планирует
в 2022 году начать в городе Твери строительство производственно-логистического
комплекса по изготовлению медицинских изделий, шовных материалов,
ортопедических имплантов и средств дезинфекции, инвестировав в проект около
3 млрд рублей.

Правительство 
Тверской области

О создании завода на территории Тверской
области губернатор региона Игорь Руденя
и представители компании договорились в мае
2019 года. Планируется, что на новом
производстве будет организовано более 250
рабочих мест.

24.08.2021

https://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2.%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C.%D1%80%D1%84/novosti/novosti/?ELEMENT_ID=165472
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В Севастополе 200 троллейбусов
оборудовали устройствами навигации для
людей с инвалидностью

Социальная сфера.
Доступная среда

Технологии инноваций. Центр 
социальных возможностей

www.rcud-rt.ru

В Севастополе в 200 троллейбусах появилась
система звукового ориентирования "Говорящий
город", призванная повысить доступность среды
для людей с инвалидностью, в частности, для
незрячих и слабовидящих пассажиров..

23.08.2021
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В рамках проекта "Особый взгляд: код доступа -
музей" в музее-заповеднике М. А. Волошина
открылась выставка, где были представлены
тактильные копии картин художника. Цель
выставки - познакомить незрячих
и слабовидящих людей с произведениями
изобразительного искусства. Создание выставки
стало возможным при финансовой поддержке
благотворительного фонда А. Усманова.

23.08.2021

Дом-музей М. А. Волошина представил тактильные 
копии экспонатов

Город24.online

В Петербурге появилась интерактивная карта для людей
с РАС

АСИ

В Санкт-Петербурге появилась первая карта для людей с расстройством
аутистического спектра, благодаря которой город станет более доступным для
данной категории лиц. Самый главный раздел карты – список квалифицированных
врачей-психиатров. Уже сейчас на платформе можно найти 16 проверенных
специалистов и 147 организаций. Редактирование карты доступно любому
желающему, проверкой данных занимается модератор от благотворительного
фонда. В будущем планируется создание такой карты по другим городам России,
в настоящее время ведется работа по поиску партнеров. Поддержку проекту уже
оказала компания «Софтмашина», которая участвовала в разработке карты.

23.08.2021

http://social-tech.ru/novosti/v-sevastopole-200-trollejbusov-oborudovali-ustrojstvami-navigaczii-dlya-lyudej-s-invalidnostyu.html
https://gorod24.online/feodosiya/news/203624-dommuzey_m_a_voloshina_predstavil_taktilnyie_kopii_eksponatov.html
https://www.asi.org.ru/news/2021/08/23/v-peterburge-poyavilas-interaktivnaya-karta-dlya-lyudej-s-ras/
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В Нижневартовске инвалиды по зрению освоили
азы обращения с белой тростью. После занятия
вартовчане получили в подарок современные
складные трости и цифровые маркеры-
диктофоны, позволяющие определять предметы
в квартире. Покупка всего оборудования была
проспонсирована меценатами. Планируется, что
подобные тренинги состоятся и в других
муниципалитетах. Ранее они прошли в Урае,
Нягани и Ханты-Мансийске.

24.08.2021

Людмила Рыспаева проверила доступность
городской среды для людей с ОВЗ

Звезда Алтая. 
Электронная газета

По результатам проверки планируется составление списка объектов, где будут
установлены приспособления для инвалидов-колясочников.

24.08.2021

В рамках реализации регионального социального
проекта Республики Алтай "Пандус 04", цель
которого - расширить возможности людей,
прикованных к инвалидной коляске, вести более
активную жизнь, состоялся мониторинг
доступности городской среды для людей с ОВЗ.

В Тюменской области откроется школа ранней помощи
для детей с тяжелыми нарушениями Dislife

Тюменская благотворительная организация "Открой мне мир" с октября 2021 г.
начнет реализацию проекта по оказанию бесплатной ранней помощи детям
с нарушениями развития в возрасте от 1,5 до 3 лет, что и отличает данный проект
от большинства других, где услуги оказываются детям, достигшим возраста 3 лет.
Среди будущих пациентов - дети, страдающие аутизмом, недоношенные, дети
с неврологической патологией.

26.08.2021

https://ugra-tv.ru/news/society/v_nizhnevartovske_uchat_obrashchatsya_s_beloy_trostyu/
https://www.zvezdaaltaya.ru/2021/08/ljudmila-ryspaeva-proverila-dostupnost-gorodskoj-sredy-dlya-ljudej-s-ovz/
https://dislife.ru/materials/4106
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Протез барабанной перепонки превращается
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В отличие от распространенной операции
тампанопластики, которую делают людям
с глухотой, для установки нового имплантата
не требуется делать разрез за ухом. Планируется
выведение новой технологии на рынок – с этой
целью был создан стартап под названием Beacon
Bio.

23.08.2021

Ученые изобрели электронную кожу для
ранней диагностики заболеваний NovostiUA.net

Гарвардские ученые разработали технологию производства материала, из которого
на 3D-принтере можно напечатать близкий по свойствам к натуральному органу
имплантат барабанной перепонки. Он не только восстанавливает слух, но и служит
каркасом для регенерации собственных тканей пациента, что было доказано
в результате опытов на шиншиллах.

Ученые из Китая и Израиля разработали
электронную кожу, которая призвана
способствовать раннему выявлению заболеваний.
Кроме того, она может быть полезна при
реабилитации пострадавших в дорожно-
транспортных происшествиях, а также
использована в качестве мышечной или кожной
ткани в протезах конечностей.

26.08.2021

Зарубежные новости

https://www.vesti.ru/nauka/article/2604081
http://novostiua.net/zdorove/126893-uchenye-izobreli-elektronnuyu-kozhu-dlya-ranney-diagnostiki-zabolevaniy.html
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Open talk «Зачем человеку с инвалидностью делиться своим
жизненным опытом?»

Ключевые 
мероприятия и анонсы

АСИ
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23 августа в инклюзивном коворкинге Everland
пройдет встреча, где люди с инвалидностью
поделятся своими историями успеха. Среди
спикеров - Илья Морковский, блогер, амбассадор
«Motorica» и пилот кибер-рук, Алла Бочковская,
мотивационный спикер и представитель
компании «Орто-инновации», Семён Радаев,
параатлет и чемпион России по триатлону 2018-
2021 годов.

23.08.2021
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Конференция «Детский адаптивный хоккей как 
драйвер социальных изменений в обществе»

АСИ

Площадка призвана способствовать обмену
опытом в области детского адаптивного спорта
между специалистами, родителями и тренерским
сообществом. Организатором мероприятия
выступит Детская следж-хоккейная лига при
поддержке Благотворительного фонда Елены
и Геннадия Тимченко.

23.08.2021

28-29 августа пройдет ежегодная Международная конференция по вопросам
интеграции в общество детей с ограниченными возможностями здоровья
посредством занятий физической культурой и спортом.

V международная школа «Тифлокомментирование как новая
социальная услуга для людей с проблемами зрения» АСИ

В рамках года 10-летия становления тифлокомментирования в России
в Екатеринбурге 25-26 августа пройдет V Летняя международная школа, где
соберутся эксперты в области тифлокомментирования и аудиодескрипции,
специалисты сферы культуры, представители общественных организаций людей
с инвалидностью.
В программе – пленарное заседание, мастер-классы, творческие лаборатории,
встречи с профессиональными тифлокомментаторами и специалистами в сфере
аудиодескрипции, круглые столы, тифлоэкскурсии.

https://www.asi.org.ru/event/2021/08/18/open-talk-zachem-cheloveku-s-invalidnostyu-delitsya-svoim-zhiznennym-opytom/
https://www.asi.org.ru/event/2021/08/23/28-avgusta-konferencziya-detskij-adaptivnyj-hokkej-kak-drajver-soczialnyh-izmenenij-v-obshhestve/
https://www.asi.org.ru/event/2021/08/23/v-mezhdunarodnaya-shkola-tiflokommentirovanie-kak-novaya-soczialnaya-usluga-dlya-lyudej-s-problemami-zreniya/
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Награждение победителей ХII фестиваля «Мир равных
возможностей» АСИ

Организаторы — Министерство культуры
Свердловской области, Свердловская областная
специальная библиотека для слепых, Российская
библиотечная ассоциация (секция библиотек,
обслуживающих инвалидов), Институт ВОС
«Реакомп» и Благотворительный фонд
«Искусство, наука и спорт».

23.08.2021

29 августа в Москве в рамках проекта "Единая
страна - доступная среда" при поддержке
Всероссийского общества инвалидов и Фонда
поддержки инвалидов "Единая страна" состоится
награждение победителей XII ежегодного
фестиваля социальных интернет-ресурсов "Мир
равных возможностей".

Ключевые 
мероприятия и анонсы

Цель фестиваля - выявление и поощрение наиболее значимых в социальном,
художественном и технологическом планах интернет-ресурсов, посвященных
решению различных вопросов по интеграции инвалидов в общество.

26.08.2021

В Пензе открылся всероссийский форум 
«InnoMed-2021»

РИА Пензенской 
области

На форуме молодые ученые, а также
производители представят свои разработки
в сфере реабилитационной индустрии. Кроме
того, программой предусмотрено проведение
круглых столов, секций, семинаров, конференций
и заседаний, в т.ч. Союза ассоциаций
и предприятий медицинской промышленности.

26.08.2021

26-27 августа 2021 г. в Пензе состоится седьмой Всероссийский форум в сфере
медицинской промышленности и здравоохранения «InnoMed-2021», где примут
участие представители Минздрава России, Минпромторга РФ, Росздравнадзора,
руководители пяти федеральных центров в сфере травматологии, ортопедии
и нейрохирургии и три федеральных института развития.

https://www.asi.org.ru/event/2021/08/26/nagrazhdenie-pobeditelej-hii-festivalya-mir-ravnyh-vozmozhnostej/
https://riapo.ru/penza/zdravookhranenie/v-penze-otkrylsya-vserossijskij-forum-innomed-2021
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30 августа состоится онлайн-конференция
"Всероссийское исследование: отношение
россиян к инклюзивному образованию", где будет
представлено первое совместное
социологическое исследование ВЦИОМ, фонда
"Обнаженные сердца" и ассоциации "Аутизм-
регионы".

27.08.2021
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Первый международный физио-терапевтический 
форум «PhysioRus — 2021»

Город зовет

На форуме будет возможность посетить выставку
оборудования дистрибьюторов и производителей
медицинских систем, а также представления
молодых инноваторов и выставку перспективных
решений и технологий.

8 сентября в Санкт-Петербурге пройдет Первый международный физио-
терапевтический форум "PhysioRus — 2021", который объединит на одной площадке
специалистов физической терапии, лечебной физкультуры, физической
реабилитации, кинезиологии, кинезиотерапии, адаптивной физической культуры,
адаптивного спорта и спортивной медицины.

Организаторы мероприятия - Национальная ассоциация физической терапии,
акселератор 2KMED, бизнес-инкубатор «Ингрия», РГУФКСМиТ.

27.08.2021

https://www.asi.org.ru/event/2021/08/27/onlajn-konferencziya-vserossijskoe-issledovanie-otnoshenie-rossiyan-k-inklyuzivnomu-obrazovaniyu/
https://gorodzovet.ru/spb/pervy-mezhdunarodny-fizio-event8637840
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