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Цифровая «Биржа импортозамещения» поможет
отечественным производителям и заказчикам
найти друг друга

Минпромторг совместно с Минцифры разработают цифровой сервис «Биржа
импортозамещения» для прямого взаимодействия российских производственных
компаний и заказчиков.
По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, создание данного сервиса
проводится по поручению Правительства РФ.

www.rcud-rt.ru

Сетевое издание 
«Фарммедпром»
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Заместитель председателя Правительства
подчеркнул, что на данный момент российские
производители готовы снабжать рынок своей
продукцией, восстанавливая разорванные из-за
санкций цепочки поставок. В свою очередь,
в будущем планируется включить в данный сервис
иностранных поставщиков, которые желают
продолжать или начать сотрудничество с нашей
страной.

14.03.2022

Росздравнадзор не зафиксировал отказов
поставщиков медицинских изделий, в том числе
импортного производства, в отгрузке продукции
в Россию. Как уточнили в ведомстве, медизделия,
являясь социально значимыми товарами,
не входят в санкционные списки, а потому
не подвергаются ограничениям на ввоз в РФ.

Росздравнадзор: отказов в поставках импортных
медизделий не зафиксировано

VADEMECUM

Также с 13 марта 2022 года ведомство начало сбор сведений об остатках импортных
медизделий на складах дистрибьюторов для наполнения заработавшей с 1 марта
ведомственной системы мониторинга медизделий в РФ.
Теперь участники рынка обязаны вносить информацию о произведенных и
ввезенных в страну медизделиях в АИС ведомства в течение 15 рабочих дней с даты
выпуска в оборот МИ или присвоения ему маркировки или идентификационного
номера в случае производителя и в течение аналогичного срока с момента выпуска
из-под таможенной процедуры для импортера.

14.03.2022

Производство.
Индустрия

https://pharmmedprom.ru/news/czifrovaya-birzha-importozamescheniya-pomozhet-otechestvennim-proizvoditelyam-i-zakazchikam-naiti-drug-druga/
https://vademec.ru/news/2022/03/14/roszdravnadzor-otkazov-v-postavkakh-importnykh-medizdeliy-ne-zafiksirovano/
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Производство бионических протезов в
Комсомольске вырастет в пять раз

Производство.
Индустрия

«Композит-ДВ» работает на базе технопарка КнАГУ где также размещены несколько
производителей деталей для протезов. Руководство Комсомольского технопарка
считает основной задачей на ближайший год организацию сборки готовых протезов
в Хабаровске.

15.03.2022

www.rcud-rt.ru

Информагентство ХКС
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Компания "Композит-ДВ" из Комсомольска-на-
Амуре увеличит производство деталей для
бионических протезов рук в 5 раз. Мощности это
сделать позволяют.
Организация занимается выпуском
комплектующих для резидента «Сколково»
компании «Моторика», а также выполняет заказы
региональных предприятий.

https://todaykhv.ru/news/economics-and-business/53233/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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В Самарской области обсудили новые практики
адаптации для детей с ОВЗ

Социальная сфера.
Доступная среда

www.rcud-rt.ru
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Благодаря взаимодействию участников,
пансионаты для детей-инвалидов получили новое
оборудование для реабилитации. Также были
определены приоритетные направления
в социальном обслуживании детей-инвалидов
и лиц, имеющих нарушения ментального
и психического развития, в числе которых
объединение в одну централизованную систему
виды поддержки от разных профильных ведомств.

14.03.2022

Волга Ньюс

Заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов
провел заседание Совета по вопросам попечительства в социальной сфере.
Основными участниками стали директор благотворительного фонда "Образ жизни",
член Совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере,
председатель правления РБОО "Центр лечебной педагогики" и др.

Сайт Правительства Москвы и государственные
услуги для жителей столицы станут доступнее для
людей с инвалидностью по зрению. На данный
момент завершился первый этап модернизации
сайта www.mos.ru. Также сейчас на портале проще
находить любые данные и использовать
электронные сервисы при помощи скринридеров.
Вся информация на экране зачитывается
синтезатором речи и тд.

Госуслуги на mos.ru будут адаптировать
для незрячих и слабовидящих людей

Реабилитационная 
индустрия России

Модернизацию портала mos.ru проводит Департамент информационных технологий
города Москвы, который ориентируется на требования российских и международных
стандартов (ГОСТ 52872-2019 и WCAG 2.0, 2.1), а также на исследования, которые
проводятся с участием пользователей с нарушениями зрения.

16.03.2022

https://volga.news/article/611160.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://rirportal.ru/ru-RU/news/gosuslugi-na-mosru-budut-adaptirovany-dla-nezracih-i-slabovidasih-ludej
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Тренажер «Катюша» для маломобильных
детей представили в Хабаровске

Занятия с применением вертикализатора «Катюша» начнутся через две недели
в Центре социализации и интеграции детей с нарушениями опорно-двигательного
аппарата и тяжелыми множественными нарушениями развития «Спектр
возможностей», расположенном в Индустриальном районе Хабаровска.

17.03.2022

www.rcud-rt.ru

Портал «Губерния»

6

Презентация тренажера отечественного
производства, вертикализатора «Катюша»,
состоялась в Хабаровске.
Данный тренажер представляет собой
специальную опорную конструкцию,
позволяющую детям передвигаться с помощью
роликовых коньков, тем самым развить
двигательную активность.

Социальная сфера.
Доступная среда

https://www.gubernia.com/projects/trenazher-katjusha-dlja-malomobilnyh-detej-predstavili-v-habarovske/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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Dot выпускает дисплей Брайля, совместимый
с iPhone и iPad

www.rcud-rt.ru
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Новый тактильный дисплей Брайля выпускает
корейский стартап Dot . Его ключевая особенность
заключается в том, что он совместим
со встроенной программой Apple для чтения
с экрана под названием VoiceOver.
Данная технология, по словам представителя
компании, расширит доступность цифровых
технологий для потерявших зрение людей
и позволит помочь разработчикам создать новые
технологии для людей с нарушениями зрения.

14.03.2022

EverCare

Материал, имитирующий рефлекс зрачка в модели
искусственного глаза был представлен
сотрудниками Нанькайского университета в Китае.
В ходе недавно проведенной работы ученые
попытались создать материал, способный
имитировать рефлекс зрачка. Для этого они
использовали минерал перовскит. Его особенность
в том, что он может работать как искусственный
синапс.

В Китае создали бионический протез глаза Сетевое издание 
«Анонсенс»

Также в искусственный глаз был добавлен минерал перовскит и волокно из сплава.
Эксперименты показали, что при воздействии света материал посылает нейронные
сигналы волокну, которое контролирует расширение и сужение зрачка при любых
условиях.

19.03.2022

Зарубежные новости

https://evercare.ru/news/dot-vypuskaet-displey-braylya-sovmestimyy-s-iphone-i-ipad
https://anonsens.ru/53742_v_kitae_sozdali_bionicheskij_protez_glaza_vpyshnaya?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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