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Минтруд предлагает назначать компенсации по ОСАГО
водителям-инвалидам автоматически

Минтруд РФ разработал проект нормативного
правового акта, согласно которому водители
с инвалидностью и родители детей-инвалидов
смогут получить компенсацию по ОСАГО
в электронном виде, обратившись в Пенсионный
фонд. Компенсация может быть оформлена
в беззаявительном порядке или на основании
заявления, направленного через сайт госуслуг.

13.09.2021

Законодательство

www.rcud-rt.ru

DisLIFE

3

https://dislife.ru/materials/4141
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Служба нянь для детей с инвалидностью
заработала в Екатеринбурге

Социальная сфера.
Доступная среда

В Екатеринбурге фонд "Живи, малыш" запустил
проект "Социальная передышка", призванный
помочь семьям с детьми-инвалидами: отныне они
смогут бесплатно воспользоваться услугами
специально обученной няни. В настоящее время в
штате работают две няни.
В скором времени к программе присоединится
также г. Нижний Тагил.

13.09.2021

www.rcud-rt.ru

Агентство социальной информации
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В Екатеринбурге создана первая
тренировочная квартира для особых
людей

В Екатеринбурге появилась площадка для
системной подготовки подростков и молодежи
с ментальной инвалидностью к самостоятельной
жизни. Дневные смены проходят в тренировочной
квартире. Проект реализуется АНО АНО помощи
людям с ограниченными возможностями
здоровья «Сейчастье» при поддержке
благотворительного фонда "Абсолют-помощь".

13.09.2021

Агентство социальной информации

Около 9 тысяч «говорящих» книг получат
библиотеки для слепых

InvaNews

При поддержке Министерства цифрового
развития издательско-полиграфический
тифлоинформационный комплекс "ЛогосВОС"
произвел около 9000 книг для инвалидов
по зрению. Все «говорящие» книги будут
отправлены в спецбиблиотеки. Они представляют
собой флэшкарты с записями литературных
произведений.

16.09.2021

https://www.asi.org.ru/report/2021/09/13/v-ekaterinburge-zarabotala-besplatnaya-sluzhba-nyan-dlya-detej-invalidnostyu/
https://www.asi.org.ru/news/2021/09/13/gotovo-na-13-09-v-ekaterinburge-sozdana-pervaya-trenirovochnaya-kvartira-dlya-osobyh-lyudej/
https://www.inva.news/articles/rehabilitation/okolo_9_tysyach_govoryashchikh_knig%3D/
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В 15 регионах России создадут 80 спортивных
инклюзивных школ

Социальная сфера.
Доступная среда

В рамках программы "Доступная среда"
в 14 муниципалитетах Нижегородской области
появилась услуга социального такси. Отныне
инвалид-колясочники смогут активно
передвигаться по городу при помощи машины,
оборудованной спецподъемниками.

19.09.2021

www.rcud-rt.ru

DisLife
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В Нижегородской области работает социальное такси
с подъемниками

В рамках проекта "Инклюзивный спорт для всех",
реализуемого "Специальной Олимпиадой России"
совместно с фондом Владимира Потанина, будут
созданы 80 спортивных инклюзивных школ в 15
регионах России, которые в течение трех лет будут
развивать инклюзивный спорт. Отбор регионов-
участников пройдет на конкурсной основе.

16.09.2021

Время Н

https://dislife.ru/materials/4151
https://www.vremyan.ru/news/v_nizhegorodskoj_oblasti_rabotaet_soczialnoe_taksi_s_podemnikami_.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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Экзоскелет для ног позволил подъехать к лестнице
и пройтись по ней

Зарубежные новости

Японская компания ATOUN представила
гибридный экзоскелет, который совмещает в себе
достоинства конструкции с ногами и колесами.
В робототехнике подобные модели становятся все
более популярными, однако в изготовлении
экзоскелетов такая технология не применяется.

www.rcud-rt.ru
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Южнокорейский экзоскелет учит пользователя
правильно поднимать вещи
Ученые из Сеульского университета разработали
корректирующий осанку экзоскелет. Изначально
модель задумывалась с целью снижения
травматизма во время работы на промышленных
объектах, однако в настоящее время
рассматривается возможность модификации
экзоскелета для использования в тренажерных
залах или реабилитационных центрах. В основе
работы экзоскелета лежит автономный механизм
для блокировки и разблокировки сгибания бедра.

Хабр

2021: Анонс роботрости с 3D-камерой
для незрячих

Медтех-портал. ZdravExpert

Национальный институт глаз (США) и Национальный институт биомедицинской
визуализации и биоинженерии (США) представили совместную разработку -
роботизированную трость с 3D-камерой. Основное достоинство - точность
в навигации, осуществляемой при помощи сенсорных и слуховых подсказок.
Новинка уже апробирована незрячими людьми, однако до выхода на рынок
разработчики планируют улучшить модель, сделав ее более легкой и удобной.

13.09.2021

Представленный японцами прототип экзоскелета позволяет человеку ездить по полу
и подниматься по ступеням, перенося тяжелые грузы, не ощущая их веса.

13.09.2021

В результате тестирования устройства было обнаружено снижение затрат
метаболической энергии и снижение частоты сердечных сокращений

13.09.2021

https://nplus1.ru/news/2021/09/13/exosceleton?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://habr.com/ru/news/t/577678/
https://zdrav.expert/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82:%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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В 2022 году российские кинотеатры станут
работать по новым правилам

В соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 августа 2021 года
№1338, с 1 марта 2022 года начинают действовать
новые правила оказания услуг по показу фильмов
в кинозалах и оказания связанных с таким
показом услуг.

С 21 сентября в ВДНХ в центре "Космонавтика
и авиация" будут проводиться бесплатные
экскурсии для маломобильных и слабослышащих
посетителей. Подобные экскурсии, ранее
проводимые Центром славянской письменности
"Слово" на ВДНХ, оказались крайне востребованы,
поэтому было принято решение о запуске
программы в еще одном центре ВДНХ, на этот раз
она будет посвящена истории отечественной
космонавтики.

17.09.2021

На ВДНХ будут проводить экскурсии
для посетителей с инвалидностью

Ключевые 
мероприятия и анонсы

Изменения коснулись и реабилитационной сферы: отныне кинотеатры обязаны
предоставлять информацию о наличии в репертуаре кинокартин
с тифлокомментарием (целевую информацию, специально подготовленную для
слепых (слабовидящих) для замещения (или дополнения) визуальной информации,
которую воспринимает зрячий и которая из-за слепоты недоступна (или
малодоступна) слепым (слабовидящим)) и субтитрами для людей с нарушением
слуха или зрения.

13.09.2021

www.rcud-rt.ru

Чехов сегодня
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Агентство социальной информации

http://inchehov.ru/novosti/zakon_i_poryadok/v-2022-godu-rossiyskie-kinoteatry-stanut-rabotat-po-novym-pravilam?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.asi.org.ru/news/2021/09/17/vdnh-nachnet-provodit-ekskursii-dlya-posetitelej-s-invalidnostyu/
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