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Поправки, касающиеся электронных сертификатов
для инвалидов, заработают с 2023 года

Законодательство

Однако сейчас, в условиях, когда Запад вводит санкции, новые поправки направлены
на обеспечение безопасности переводов денежных средств на приобретение
медицинских изделий для инвалидов.

22.03.2022
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Российская газета
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Заместитель руководителя фракции «Единой России» в Государственной думе
Андрей Исаев и депутат Государственной Думы Михаил Терентьев внесли поправки в
проект закона, который касается электронных сертификатов.

Так, ранее государство выдавало инвалидам такие
средства реабилитации только в натуральной
форме без возможности самостоятельно добавить
средства для приобретения нужного ТСР.
Напомним, что на данный момент электронный
сертификат является своего рода банковской
карточкой, позволяющей людям с ограниченными
возможностями здоровья приобрести нужное
средство реабилитации, соответствующее
предписаниям медико-социальной экспертизы.

«ЕР» подготовила законопроект о расширении
права инвалидов на бесплатную юридическую
помощь

Агентство городских 
новостей "Москва"

Заместитель руководителя фракции «Единой
России» в Государственной думе Андрей Исаев
сообщил о подготовке законопроекта
о расширении права инвалидов I и II групп
на получение бесплатной юридической помощи,
в частности по вопросу обеспечения для них
доступной среды.
На данный момент инвалиды имеют право только
на помощь по определенному кругу вопросов, в первую очередь касающийся темы
медико-социальной экспертизы.
Однако планируется расширить право этих групп граждан на получение бесплатной
юридической помощи по более разнообразному кругу вопросов.

23.03.2022

https://rg.ru/2022/03/22/isaev-popravki-kasaiushchiesia-elektronnyh-sertifikatov-dlia-invalidov-zarabotaiut-s-2023-goda.html
https://www.mskagency.ru/materials/3198375?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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Тульская "Октава" намерена полностью заместить
импортируемые в РФ слуховые аппараты

Центр разработки инновационной гражданской
продукции «Октава ДМ» представил свою линейку
слуховых аппаратов на «Бирже
импортозамещения» Минпромторга и Минцифры
РФ. На данный момент завод "Октава" уже готов
производить заушные слуховые аппараты,
которые представлены профессиональному
сообществу.

www.rcud-rt.ru

ТАСС
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При необходимости продукция тульского завода может полностью заместить
зарубежные поставки за счет созданных производственных мощностей,
восстанавливая разорванные из-за санкций цепочки поставок.

22.03.2022

Помощь в исполнении данного постановления
необходима, поскольку производители
технических средств реабилитации испытывают
ряд трудностей, среди них — низкая доля
контрактов Фонда социального страхования
по закупке продукции реабилитационной
направленности у отечественных производителей,
неэффективность существующих мер поддержки
отрасли и засилье иностранных поставщиков
на рынке инвалидных колясок.

ОП РФ призвала поддержать российских
производителей инвалидных колясок

Российское агентство правовой 
и судебной информации

Со своей стороны общественная палата РФ готова предоставить площадку для
экспертного обсуждения и выработки мер поддержки отечественной
реабилитационной индустрии с участием общественных объединений пользователей
продукции реабилитационной направленности.

22.03.2022

Производство.
Индустрия

Меры поддержки производителей технических средств реабилитации для людей
с инвалидностью направлены в органы власти от общественной палаты (ОП) РФ.
Целевые индикаторы установлены постановлением правительства «О минимальной
обязательной доле закупок российских товаров и ее достижении заказчиком».

https://tass.ru/obschestvo/14149075?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://www.rapsinews.ru/human_rights_protection_news/20220322/307819613.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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Импортозамещение ТСР по слуху

Предприятие имеет мощную научно-техническую базу, благодаря чему был создан
целый ассортимент слуховых аппаратов, которые ни в чем не уступают зарубежным
аналогам.
Для продолжения обеспечения продукцией по тем же ценам сейчас ведется
комплексная совместная работа между производителями технических средств
реабилитации и заказчиками – Министерством труда и соцзащиты РФ и Фондом
социального страхования РФ.

25.03.2022

www.rcud-rt.ru

InvaNews
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В настоящий момент около 5 млн человек
в России нуждаются в слуховых аппаратах.
В условиях новой реальности можно говорить
о двух принципиальных вещах, с которыми
вероятно столкнутся люди с инвалидностью по
слуху: дефицит слуховых аппаратов и удорожание
продуктов. Однако ГК «Исток-Аудио» в последние
несколько лет работает над реализацией ряда
проектов импортозамещения.

Производство.
Индустрия

https://www.inva.news/articles/rehabilitation/importozameshchenie_tsr_po_slukhu_/
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Минтруд России и МГТУ им. Баумана подписали
соглашение о сотрудничестве

Социальная сфера.
Доступная среда

www.rcud-rt.ru
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Поскольку МГТУ им Н. Э. Баумана – это единственный вуз в России, который успешно
реализует и эффективно развивает адаптированные основные профессиональные
образовательные программы (АОПОП) инженерного образования для глухих
и слабослышащих студентов. Было принято решение о масштабированию опыта
МГТУ им. Н.Э. Баумана путем создания консорциума вузов, одним из направлений
деятельности которого является обмен опытом в области инженерного
инклюзивного образования.

21.03.2022

ГУИМЦ МГТУ им. 
Н.Э. Баумана

Минтруд России и МГТУ им. Н. Э. Баумана
подписали соглашение о сотрудничестве
в развитии инклюзивного образования, которое
предполагает объединение усилий в вопросе
совершенствования образовательной системы
по подготовке специалистов из числа инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
их реабилитации и трудоустройства.

https://guimc.bmstu.ru/2022/02/17/bolshe-vozmozhnostej-dlja-studentov-s-invalidnostju-mintrud-rossii-i-mgtu-im-baumana-podpisali-soglashenie-o-sotrudnichestve/
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В RIKEN разработали легкий экзоскелет с ИИ для
инвалидов и стариков

Конструкция выполнена на основе углеродного
волокна и крепится к бедрам и голеням.
Встроенные в экзоскелет приводы с реверсом
не будут препятствовать движениям пользователя,
даже если они отключены.

23.03.2022

www.rcud-rt.ru
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Исследователи из проекта RIKEN Guardian Robot
Project разработали роботизированный
экзоскелет, использующий машинное обучение.
Данная модель сочетает в себе инженерию легких
материалов и искусственный интеллект. Ключевой
особенностью является новая технология
PU-learning, благодаря которой можно угадывать
намерения пользователей через измерение
мышечной активности.

Зарубежные новости

https://iot.ru/gadzhety/v-riken-razrabotali-legkiy-ekzoskelet-s-ii-dlya-invalidov-i-starikov?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop


Для заметок
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