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Правительство продлило упрощённый порядок
назначения инвалидности и оформления справок
для граждан, пострадавших на производстве
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Законодательство

Правительство России приняло решение
о продлении временного порядка установления
или подтверждения инвалидности до 1 марта
2022 года. Временный порядок предполагает
автоматическое продление инвалидности
на последующие шесть месяцев, позволяет
присваивать инвалидность впервые без личного
обращения в бюро медико-социальной
экспертизы благодаря системе электронного
межведомственного взаимодействия.

Сайт Правительства 
России

Кроме того, граждане, пострадавшие на производстве или имеющие
профессиональные заболевания, смогут, как и прежде, в упрощенном порядке
пройти освидетельствование и продлить ранее установленную степень утраты
трудоспособности на следующие полгода без личного присутствия. Подписанным
документом внесены изменения в постановление Правительства от 16 октября 2020
года №1697 и постановление Правительства от 24 октября 2020 года №1730.

22.09.2021

Правительство утвердило правила выдачи
разрешений на ввоз медицинских изделий для
пациентов с тяжёлыми заболеваниями

Ранее подобные изделия ввозились в индивидуальном порядке по согласованию
с Росздравнадзором. Нововведение призвано упростить и ускорить процесс ввоза
медицинских изделий для пациентов с тяжелыми заболеваниями.

23.09.2021

С 1 марта 2022 года, согласно новым правилам
выдачи разрешений на ввоз медицинских
изделий для пациентов с тяжелыми
заболеваниями, ввоз незарегистрированных
в России и не имеющих отечественных аналогов
медицинских изделий будет осуществляться
по специальному разрешению Росздравнадзора.

Сайт Правительства 
России

http://government.ru/news/43310/
http://government.ru/news/43317/
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Способствует пониманию: российские инженеры
создали устройство для общения со слепоглухими
людьми с нарушениями речи
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Технологии 
и изобретения

Россия сегодня

Небольшой гаджет переводит речь в шрифт
Брайля на тактильных кнопках устройства,
а набираемый текст — в синтезированную речь.
Для слепоглухих предусмотрен микрофон,
который помогает распознать речь.
«ВиброБрайль» прошёл тестовые испытания,
и сейчас его готовят к запуску в серийное
производство.

20.09.2021

Инженеры из НИТУ «МИСиС» совместно с российским конструкторским бюро
Karfidov Lab разработали устройство для общения со слепоглухими людьми
с нарушениями речи «ВиброБрайль».

https://russian.rt.com/science/article/909130-rossiiskie-inzhenery-pribor-slepogluhie
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Резидент «Сколково» «Исток Аудио Лабс»
выводит на рынок первый российский
видеонистагмограф VISION
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Производство.
Индустрия

«Исток Аудио Лабс», резидент «Сколково» (Группа
ВЭБ.РФ), представил свою разработку – не
имеющий на сегодняшний день аналогов в России
видеонистагмограф, использующий возможности
машинного обучения. Аппаратно-программный
комплекс VISION для объективной оценки остроты
зрения получил Регистрационное удостоверение
медицинского изделия класса 2а.

Официальный сайт 
Фонда "Сколково"

Как отмечает Щеглова Юлия, проектный менеджер Фонда Сколково, «с помощью
Vision медицинские комиссии нашей страны смогут принимать обоснованные
решения о допуске к работе или необходимости оформления инвалидности в связи
с доказательным снижением зрения».

22.09.2021

Первый в мире детский экзоскелет с
миостимуляцией начали использовать
для реабилитации в Москве

Ранее подобные изделия ввозились в индивидуальном порядке по согласованию
с Росздравнадзором. Нововведение призвано упростить и ускорить процесс ввоза
медицинских изделий для пациентов с тяжелыми заболеваниями.

22.09.2021

Московский центр инновационных технологий
в здравоохранении и российская компания
ExoAtlet начали использовать детский экзоскелет
Bambini в городских реабилитационных центрах.
Уникальная разработка предназначена для
социальной адаптации и медицинской
реабилитации детей и подростков
с заболеваниями опорно-двигательного аппарата
и нервной системы.

Информационный центр 
Правительства Москвы

https://sk.ru/news/rezident-skolkovo-istok-audio-labs-vyvodit-na-rynok-pervyj-rossijskij-videonistagmograf-vision/
https://icmos.ru/news/pervyi-v-mire-detskii-ekzoskelet-s-miostimulyaciei-nacali-ispolzovat-dlya-reabilitacii-v-moskve
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Проект «Добромобиль»: экскурсионные поездки для
инвалидов-колясочников по Петербургу и Ленобласти

Социальная сфера.
Доступная среда

DislLife

www.rcud-rt.ru

В Санкт-Петербурге компания "Ленремонт"
реализует благотворительный проект
"Добромобиль", в рамках которого люди
с инвалидностью, передвигающиеся
на инвалидных колясках, смогут побывать
на экскурсиях по городу и Ленинградской области.
Специально для этих целей компания приобрела
автомобиль, оснащенный подъемником для
инвалидных колясок.

20.09.2021
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В Центре реабилитации инвалидов по зрению
Старооскольского общества слепых открылся
компьютерный класс. Проект грантовой
программы «Стальное дерево» реализуется при
финансовой поддержке благотворительного
фонда «Милосердие». На грантовые средства
было приобретено необходимое оборудование:
мониторы, процессоры, жесткие диски,

В Старом Осколе открылся компьютерный класс 
для незрячих и слабовидящих

Агентство социальной 
информации

комплектующие, а также специальная программа экранного доступа и наборы
наклеек для маркировки клавиатуры азбукой Брайля. Ожидается, что после
обучения в новом классе первые 30 инвалидов по зрению смогут применять разные
программы, входить в информационные системы, читать электронные книги,
общаться и обучаться дистанционно.

23.09.2021

https://dislife.ru/materials/4157?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.asi.org.ru/report/2021/09/23/fond-miloserdie-pomogaet-invalidam-po-zreniyu-osvaivat-kompyuter/
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Американские учёные создали «речевой
нейропротез» для парализованных людей

The Epoch Times
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Анализируя активность мозга при попытке
произнести слова, ученые пытались определить,
какие именно слова произносит участник
исследования. В будущем планируется
задействовать большее количество
парализованных людей.

22.09.2021

Ученые из Калифорнийского университета разработали «речевой нейропротез» для
людей с тяжёлым параличом, утративших способность говорить. Благодаря
изобретению парализованные люди вновь смогут общаться с окружающими:
устройство преобразовывает сигналы из мозга в слова и предложения, которые
после этого отображаются в текстовом виде на экране.
Над созданием словаря работали исследователи и мужчина, переживший инсульт
15 лет назад, в результате которого он утратил способность говорить.

Зарубежные новости

https://www.epochtimes.com.ua/ru/novosti-nauki-i-tehniki/amerikanskie-uchyonye-sozdali-rechevoy-neyroprotez-dlya-paralizovannyh-lyudey-video-138815?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A//yandex.ru/news/search%3Ftext%3D
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Запуск Школы социального проектирования
для москвичей с инвалидностью по зрению

Ключевые 
мероприятия и анонсы

Агентство социальной 
информации

www.rcud-rt.ru

Инициатором выступила Московская городская организация ВОС при поддержке
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.

24.09.2021
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На выставке «Техносреда» в Москве представили
прототип активного экзоскелета

Центральная служба 
новостей

Он представляет собой роботизированный
костюм, оснащенный пневмоприводами и
предназначенный для увеличения возможностей
человека. Экзоскелет может использоваться как
в гражданских целях - реабилитации после
тяжелых операций, в промышленности для
удержания тяжелых грузов, службами спасения
для разбора завалов, так и в военных, например,
для переброски тяжелых бронепластин.

26.09.2021

На Всероссийском фестивале технических достижений "Техносреда" был
представлен пятый прототип активного экзоскелета.

24 сентября открылась школа социального
проектирования для москвичей с инвалидностью
по зрению. Обучение в данной школе проходит
в рамках программы "Действуй без барьеров",
направленной на развитие компетенций у людей
с инвалидностью по зрению для решения
социально значимых проблем столицы.

https://www.asi.org.ru/event/2021/09/23/zapusk-shkoly-soczialnogo-proektirovaniya-dlya-moskvichej-s-invalidnostyu-po-zreniyu/
https://csn-tv.ru/posts/id47162-na-vystavke-tekhnosreda-v-moskve-predstavili-prototip-aktivno-ekzoskeleta?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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