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В России продлят упрощенный порядок установления
инвалидности

Упрощенный порядок признания или продления
ранее установленной инвалидности будет продлен
до 1 июля. Об этом сообщил министр труда
и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Законодательство
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Ранее предполагалось, что временный порядок
будет действовать до 1 марта, однако ввиду
неблагоприятной эпидемиологической ситуации
было принято решение продлить облегченный
порядок признания гражданина инвалидом
и продления ранее установленной инвалидности.

14.02.2022

Министерство труда и социальной защиты РФ подготовило законопроект, согласно
которому российские банки обяжут принимать к оплате электронные сертификаты.
В настоящее время к системе подключены лишь три банка-эквайера: КБ «Центр-
инвест», «Банк Русский Стандарт», «АЛЬФА-БАНК».

Российские банки обяжут принимать
электронные сертификаты на ТСР

Реабилитационная 
индустрия России

В случае принятия закона, с 1 сентября 2022 года
к системе подключат основные кредитные
организации, которые относятся к системно
значимым, а с 2023 года – все отечественные
банки. Данный законопроект призван ускорить
процессы интеграции банков-эквайеров
и производителей кассового программного
обеспечения в систему электронных сертификатов.
В настоящее время к системе подключено 119
продавцов и 158 точек продаж.

16.02.2022

https://tass.ru/obschestvo/13701643?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://rirportal.ru/ru-RU/news/rossijskie-banki-obazut-prinimat-elektronnye-sertifikaty-na-tsr
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«Октава» получила регистрационное удостоверение
на слуховые аппараты «НОТА»®

Производство.
Индустрия

Генеральный директор завода «Октава» Павел Павленко заявил: «Новый продукт
давно ожидаем потенциальными потребителями, поэтому приоритет данной
разработки был на самом высоком уровне, благодаря чему удалось оптимизировать
срок реализации проекта». Как отметила врач сурдолог, сурдоакустик, руководитель
центра слухопротезирования «Время слуха» Наталья Комарова: «НОТА» ожидаема
на рынке. Возрождение в Туле компетенции по производству слуховых аппаратов –
амбициозный и своевременный проект по производству продукта для людей
с ограниченными возможностями с идеальным соотношением цены и качества».

14.02.2022
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Слуховые аппараты «НОТА» электроакустического
завода «Октава» прошли государственную
регистрацию; устройство внесено в реестр
медицинских изделий РФ. Отметим, что объем
российского рынка техники для
слухопротезирования ежегодно увеличивается
на 10 % и составляет около 300 тысяч аппаратов
в год.

В Пермском крае появится уникальное производство
медицинских изделий из нового биосовместимого
композиционного материала

Комсомольская 
правда

На протяжении длительного времени АО «Уральский научно-исследовательский
институт композиционных материалов» специализировался сугубо на производство
углерод-углеродных материалов для ракетной техники. В настоящее время
планируется производство композиционных материалов для медицинских целей,
при этом работа на оборонно-промышленный комплекс, как и прежде, остается
на первом месте. Расширение производства связано с тем, что композитные
материалы полностью совместимы с организмом человека. В экспериментальном
порядке были успешно проведены сотни операций с использованием этих
материалов. Более того, правительство Пермского края поддержало производителей
– производство новых композиционных углерод-углеродных материалов получило
статус приоритетного регионального проекта. Уже выделен земельный участок для
производства. В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация.
Ожидается, что в 2024 году будет запущено производство.

17.02.2022

https://rostec.ru/news/oktava-poluchila-registratsionnoe-udostoverenie-na-slukhovye-apparaty-nota-/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.perm.kp.ru/daily/27365/4547415/
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В России открылась крупнейшая специальная
библиотека для незрячих людей

Социальная сфера.
Доступная среда
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На сегодняшний день это крупнейшая
инклюзивная библиотека в России, оборудованная
по самым высоким стандартам доступной среды.
В библиотеке есть зона коворкинга, где можно
провести мероприятие. Кроме того, организаторы
социально значимых инклюзивных проектов могут
задействовать библиотеку для проведения
собственных мероприятий.

18.02.2022

Реабилитационная 
индустрия России

Санкт-Петербургская государственная специальная центральная библиотека для
слепых и слабовидящих (Библиотека «Точка зрения») вновь принимает посетителей
после двухлетнего капитального ремонта.

https://rirportal.ru/ru-RU/news/v-rossii-otkrylas-krupnejsaa-specialnaa-biblioteka-dla-nezracih-ludej
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В Китае создан инновационный гибридный протез руки

Однако исследователи не собираются останавливаться на достигнутом, а планируют
работать над повышением точности системы.

14.02.2022
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Ученые из Китая представили уникальный
гибридный протез руки. В его основе лежит метод
машинного обучения. Отличительной
особенностью модели является использование
сигналов поверхностной электромиографии,
за счет которых происходит сокращение мышц.
Протез успешно прошел испытания, показав
точность распознавания более 80%.

Обладатели бионических глаз Argus рискуют снова потерять
зрение — производитель разорился и сворачивает бизнес

TJ

Компания Second Sight более 10 лет занималась установкой бионических глаз
незрячим людям, однако деятельность компании не приносила прибыли, и после
начала пандемии Covid-19 была вынуждена остановить свою деятельность.

Зарубежные новости

В начале февраля 2022 года стало известно, что
компанию покупает фармацевтическая
корпорация NPM. Эта новость стала
неожиданностью как для пользователей, так
и врачей. По данным IEEE Spectrum, более 350
человек по всему миру (двое из которых живут
в России) пользуются имплантами Argus I и Argus II
— а теперь люди останутся без фирменной
поддержки.

16.02.2022

https://www.ridus.ru/news/373850?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://tjournal.ru/tech/534751-obladateli-bionicheskih-glaz-argus-riskuyut-snova-poteryat-zrenie-proizvoditel-razorilsya-i-svorachivaet-biznes?
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Правительство РФ утвердило премию за вклад в развитие
реабилитационных технологий
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Отныне «Национальная премия «Надежда
на технологии» будет вручаться ежегодно в рамках
одноименного форума реабилитационной
индустрии и универсального дизайна. Правила
отбора лауреатов, а также порядок присуждения
премии будут утверждаться Минпромторгом
России.
Ранее премия вручалась, но не на регулярной
основе.

19.02.2022

Правительство Российской Федерации утвердило национальную премию за вклад
в развитие и продвижение реабилитационных технологий.

Ключевые 
мероприятия и анонсы

https://www.m24.ru/news/tehnologii/19022022/432447?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D?utm_source=CopyBuf
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