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Федеральное государственное автономное учреждение
«Ресурсный центр универсального дизайна и реабилитационных
технологий» запустило свой telegram-канал. Целью создания
является оперативное информирование читателей о главных
событиях реабилитационной индустрии в России и мире.
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Деятельность 
ФГАУ «РЦУД и РТ»

ФГАУ «РЦУД и РТ» запустило telegram-канал и обновило страницу 
учреждения в социальной сети VK

Так же в рамках действующей SMM стратегии, полностью
обновлена официальная страница учреждения в социальной
сети VK. Для получения актуальной информации о событиях
в индустрии реабилитации и технологии искусственного
интеллекта, предлагаем подписаться на наши официальные
страницы.

ФГАУ «РЦУД и РТ» провело мониторинг удовлетворенности 
уровнем доступности объектов потребительского рынка

Федеральное государственное автономное
учреждение «Ресурсный центр универсального
дизайна и реабилитационных технологий»
по поручению Минпромторга России провело
ежегодное исследование удовлетворенности
потребителей уровнем доступности объектов
торговли, сферы услуг и общественного питания,
в том числе для маломобильных групп населения.

В рамках исследования важным стал не только сбор официальных количественных
данных от администраций всех округов, но и получение обратной связи
непосредственно от самих граждан с инвалидностью.
В опросе приняли участие более 17 тыс. человек из 85 регионов России.
Обобщенные результаты анонимного опроса показали положительную динамику
в повышении уровня доступности объектов сферы торговли. По оценкам инвалидов,
заметно улучшение уровня доступности объектов общественного питания
и бытового обслуживания.
Анализируя материалы предоставленные региональными органами власти,
специалисты Центра увидели положительную динамику в повышении уровня
доступности объектов инфраструктуры за последние 2 года на 4,36%. Наибольший
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рост в целом по стране показывает адаптация среды к потребностям инвалидов
с нарушениями слуха – на 4,72% и с нарушениями ментального развития – 4,82%.
Наилучшие позитивные изменения по увеличению показателей доступности среды
были достигнуты в Северо-Кавказском федеральном округе. Здесь доля объектов
сферы торговли, общественного питания и бытового обслуживания, доступных для
инвалидов всех нозологий достигла 51,96% от общего числа объектов округа, а доля
предприятий и учреждений, доступных для инвалидов на кресле-коляске достигла
22,24%. Вторым в рейтинге стал Дальневосточный федеральный округ, третьим -
Южный федеральный округ.
Опрос, проведённый Центром, также отражает позитивный опыт и интересные
практики работы администрации федеральных округов с общественными
организациями и объединениями инвалидов по адаптации среды для всех групп
населения. Полученные данные могут быть распространены на другие регионы
России.
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Деятельность 
ФГАУ «РЦУД и РТ»

Работа ФГАУ «РЦУД и РТ» проводилась в рамках «Комплекса мер по формированию
современной отрасли промышленной продукции реабилитационной направленности
в 2020 - 2022 годах», который был определен Распоряжением Правительства
РФ от 15 декабря 2020 года №3321-р.

Ежегодное анкетирование направлено
на выявление динамики снижения количества
средовых барьеров, которые ограничивают
эффективное участие инвалидов
и маломобильных граждан в жизни общества.
Проведенное исследование позволило увидеть
объективную картину в различных регионах
России и будет способствовать выработке
оперативных решений в данной области.
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Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал постановление
№ 552 «Об утверждении особенностей обращения, включая особенности
государственной регистрации, медицинских изделий в случае их дефектуры или
риска возникновения дефектуры в связи с введением в отношении Российской
Федерации ограничительных мер экономического характера» благодаря которому
будет введена упрощённая процедура регистрации медицинских изделий. Новые
правила будут способствовать повышению стабильности рынка социально значимых
товаров.
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Законодательство

В России вводится упрощенная процедура 
регистрации медицинских изделий

Постановление даёт возможность быстро
оформить регистрационное удостоверение
на медицинское изделие со сроком действия
документа до 01.09.2023 г. и выпустить
продукцию на рынок. Причём, независимо
от того, произведена данная продукция в России
или ввезена из-за границы.

Изменения коснутся изделий, на которые уже есть или ожидается дефицит, а также
медицинской продукции на которую предложена цена ниже среднерыночной.
Подробный перечень медицинских изделий, которые можно будет регистрировать
в упрощённом порядке, определит специальная межведомственная комиссия.
В её состав в том числе войдут представители Минздрава, Минпромторга, Минфина,
Минэкономразвития, Федеральной антимонопольной службы, Федеральной
таможенной службы, Федеральной налоговой службы.

В документе также подробно рассмотрен порядок
оформления регистрационных удостоверений
на изделия низкого класса риска. Упрощённая
процедура позволит получить все необходимые
документы в максимально короткие сроки. Так,
для отдельных медизделий срок регистрации
будет сокращён с 50 до 22 рабочих дней, для
других – до 5 рабочих дней.

Для иностранных медизделий, в соответствии с новым порядком оформления,
появилась возможность получения регистрационных удостоверений без проведения
клинических испытаний на территории России. Организациям необходимо
предоставлять копии документов, подтверждающих факт регистрации
медицинского изделия в стране-производителе, с приложением документов,
подтверждающих клиническую эффективность и безопасность регистрируемого

Правительство России

http://government.ru/news/45046/
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медицинского изделия.
Производителям стоит обратить внимание на то, что в период действия
регистрационного удостоверения, оформленного в соответствии с упрощенным
порядком и имеющего силу до 01.09.2023 года, необходимо будет также подать
пакет документов в соответствии со стандартной процедурой регистрации
медицинских изделий для получения бессрочного регистрационного удостоверения.
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Законодательство
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Государственный 
интернет-канал «Россия»

Реабилитационно-оздоровительный центр
"Жемчужина Югры" – один из крупнейших
в регионе производителей современных протезов
верхних и нижних конечностей а также сложной
ортопедической обуви – сообщил о том, что они
переходят на отечественные комплектующие.
Производитель уже нашел весь спектр
необходимых деталей для своих протезов,
поэтому не ощущает серьезных сложностей после
введения санкций.

Производство. 
Индустрия

Кроме того, на ближайшие полгода реабилитационно-оздоровительный центр
«Жемчужина Югры» обеспечен данными комплектующими.

11.04.2022

«Исток-Аудио» стал участником международного
конгресса, посвященного медицинской реабилитации

Производитель представил на выставке
аппаратно-программный мультимедийный
комплекс «ДЕВИРТА» и комплекс виртуальной
нейрокогнитивной и физической арт-
реабилитации «ViART».
В рамках деловой программы, представители
компании рассказали об использовании АПК
«ДЕВИРТА» в комплексной медицинской
реабилитации.

11.04.2022

InvaNews

ГК "Исток-Аудио", основной продукцией которой являются слуховые аппараты,
приняла участие
в первом международном конгрессе "Медицинская реабилитация: научные
исследования и клиническая практика". Мероприятие состоялось в Санкт-
Петербурге в очно-заочном формате.

http://ugoria.tv/news/video/45082/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.inva.news/articles/health/istok_audio_uchastnik_mezhdunarodnogo_kongressa_posvyashchennogo_meditsinskoy_reabilitatsii/?
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В РФ запланирован проект по созданию реабилитационных 
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ТАСС
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Социальная сфера.
Доступная среда

В текущем году в России запускается новый проект
"Реабилитация". Он направлен на создание
реабилитационных комплексов в первичном
звене здравоохранения и ряде стационарных
учреждений.
Министр здравоохранения Российской Федерации
Михаил Мурашко сообщил о том, что реализация
программы по модернизации первичного звена
здравоохранения является одной из самых
ключевых задач.

В мобильном приложении ФСС «Социальный
навигатор» стала доступна предварительная запись
на прием

Телеграм-канал 
ФСС России

Создание проекта "Реабилитация" является инициативой Правительства Российской
Федерации, которую поддержал премьер-министр России Михаил Мишустин.

12.04.2022

Новая функция «Предварительная запись на прием
в региональное отделение Фонда» появилась
в мобильном приложении ФСС «Социальный
навигатор».
В настоящее время можно записаться на прием
для получения услуг по обеспечению инвалидов
ТСР, а также по выплате компенсации
за самостоятельно приобретенные ТСР и ПОИ и
(или) оплаченные услуги. Мобильное приложение
поможет записаться на приём для решения
вопроса с ежегодной денежной компенсацией
расходов инвалидов на содержание и
ветеринарное обслуживание собак-проводников.
Ещё одна услуга, доступная для предварительной записи - предоставление
гражданам, при наличии медицинских показаний, путевок на СКЛ и бесплатного
проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.
Обновление позволит упростить доступ гражданам к мерам социальной поддержки
и значительно сэкономит их время.

13.04.2022

https://tass.ru/obschestvo/14351515?utm_source=web.telegram.org&utm_medium=referral&utm_campaign=web.telegram.org&utm_referrer=web.telegram.org
https://t.me/mintrudrf/66
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Реабилитационная 
индустрия России

Общероссийский народный фронт запустил опрос
для людей с инвалидностью, их родственников
и законных представителей (родителей или
опекунов детей-инвалидов).
Целью исследования является оценка
эффективности принимаемых мер
по обеспечению людей с инвалидностью
техническими средствами реабилитации, а также
провести анализ доступности механизма
получения компенсации за самостоятельно
приобретенные ТСР.

Опрос поможет оценить текущее положение дел и составить предложения для
профильных министерств.
Пройти опрос можно по ссылке: https://nk.onf.ru/surveys/508.

13.04.2022

Социальная сфера.
Доступная среда

https://rirportal.ru/ru-RU/news/vas-ustraivaet-razmer-kompensacii-pri-pokupke-tsr-opros-ot-onf
https://nk.onf.ru/surveys/508
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Из сельскохозяйственных отходов создали недорогой и
экологически чистый протез ноги

Данный проект включает в себя проведение оценки жизненного цикла для
определения воздействия протеза на окружающую среду на каждом этапе его
использования.

11.04.2022

www.rcud-rt.ru

ГЛАСС
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Исследователи Universiti Malaysia Perlis
и Университета Ньюкасла объединились, чтобы
создать недорогую гильзу для протеза нижней
конечности с использованием местных
натуральных волокон из сельскохозяйственных
отходов. Этот проект является частью совместной
исследовательской программы двух
университетов, получившей престижный грант.

Зарубежные новости

https://glas.ru/science/512897-iz-selskoxozyajstvennyx-otxodov-sozdali-nedorogoj-i-ekologicheski-chistyj-protez-nogi-un10007/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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