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Законодательство

Отменяется временный порядок признания лица 
инвалидом

Депутаты от «Единой России» внесли
на рассмотрение Госдумы законопроект о праве
бесплатного выбора мест в самолетах
(за исключением мест повышенной
комфортности) для инвалидов и сопровождающих
их лиц, а также для детей от двух до 12 лет при
бронировании билетов. Это позволит избежать
ситуации, при которой пассажиры
с ограниченными возможностями здоровья
полетят раздельно от сопровождающих лиц.

Газета.ru

В связи с постепенной отменой антиковидных мер
временный порядок признания лица инвалидом
также отменяется. Напомним, послабления
касались возможности продления инвалидности
на полгода без оформления медучреждением
направления на медико-социальную экспертизу.
Действие временных правил будет отменено
с 1 июля 2022 года.

18.04.2022

В Думу внесли законопроект о праве детей и инвалидов
бесплатно выбирать места в самолете

ТАСС

При этом возможность выбирать место самостоятельно не будет действовать
в случае покупки билетов и регистрации в аэропорту непосредственно в день вылета
и при приобретении билета в последний момент.
В пояснительной записке отмечается, что «в настоящее время пассажиры не имеют
безусловного права на совместное размещение на борту самолета».

18.04.2022

Минтруд представил механизм увеличения
суммы, доступной по электронному сертификату,
для приобретения ТСР

Минтруд 
России

Минтруд России представил новый механизм расчета предельной стоимости
электронного сертификата на приобретение ТСР с учетом предложений
производителей и представителей общественных объединений.

https://www.gazeta.ru/social/news/2022/04/18/17586530.shtml
https://tass.ru/obschestvo/14403675?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://mintrud.gov.ru/social/385
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В настоящее время предельная стоимость
сертификата ФСС определяется по результатам
последней исполненной закупки, наибольшая
часть таких закупок приходится на предыдущий
год. В целях наилучшей корректировки
предельной суммы компенсации (с учетом
возможного роста рыночных цен ТСР)
законопроектом предлагается установить до
конца текущего года возможность использования
ФСС цен государственных контрактов, по которым
была осуществлена хотя бы одна поставка товара
в течении последних двух месяцев.

4

Законодательство

Таким образом, за ориентир будут браться недавние контракты, что позволит
наилучшим образом скорректировать предельную стоимость электронного
сертификата.

19.04.2022
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Комсомольская 
правда

В апреле вырос спрос на электронный сертификат
на приобретение ТСР. За прошедшую неделю
количество активных сертификатов увеличилось
на 1 425 штук. По данным Фонда социального
страхования (ФСС России), чаще всего с помощью
электронного сертификата приобретают трости,
костыли, ортопедическую обувь и кресла-коляски.

Производство. 
Индустрия

Система электронного сертификата была запущена в конце 2021 года. На 21 апреля
2022 года количество активных сертификатов составило 7 410 штук.

21.04.2022

Минтруд призвал подключить все банки к системе
электронного сертификата для инвалидов

Минтруд России выступил с предложением обязать кредитные организации
и поставщиков кассового программного обеспечения к участию в системе
электронного сертификата в целях ускорения их интеграции. В настоящее время к
системе подключены лишь пять банков, в том числе Сбербанк и Альфа-банк; работу
по включению в систему ведут ВТБ, Промсвязьбанк, ФК Открытие и Россельхозбанк.
Заместитель министра труда и социальной защиты Алексей Вовченко подчеркнул,
что реализация предложенной меры не только не потребует дополнительных затрат
по подключению, но и минимизирует затраты банков-эквайеров и производителей
кассового оборудования.

22.04.2022

ТАСС

https://www.kp.ru/daily/27382/4576312/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://tass.ru/obschestvo/14444683?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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Социальная сфера.
Доступная среда

Председатель комиссии Общественной палаты
по социальной политике Наталья Починок
высказалась о необходимости законодательно
прописать нормы трудоустройства людей
с инвалидностью по направлению
IT-специальностей.
На данный момент у IT-компаний есть льготы
с точки зрения налога на прибыль, налоговые
льготы по взносам в страховые фонды, огромный
набор грантов на разработки, на внедрение
российских IT-продуктов.

Выездные реабилитационные бригады Самары
оказывают помощь семьям с детьми-инвалидами
на дому

НИАСам

Наталья Починок также отметила, что потенциал молодежи и взрослых
с инвалидностью помогает раскрывать чемпионат «Абилимпикс».

18.04.2022

Квалифицированную социально-медицинскую, социально-педагогическую,
социально-психологическую и правовую помощь семьям с детьми-инвалидами
обеспечивают выездные реабилитационные бригады. Таким образом они помогают
обслуживать на дому семьи, у которых нет возможности самостоятельного
посещения реабилитационных центров.

Состав выездной группы может включать в себя
педагога-психолога, логопеда или дефектолога,
врача-невролога, врача-педиатра, медицинскую
сестру по массажу, инструктора ЛФК
и формируется в зависимости от услуг,
необходимых ребенку.
С каждым годом бригада помогает все большему
количеству детей. Таким образом, если в 2019
году реабилитационные услуги на дому получили
4 ребенка, в 2020 – 22, в 2021 – 62 ребенка-
инвалида.

19.04.2022

https://tass.ru/obschestvo/14403401
https://www.niasam.ru/zdravoohranenie/vyezdnyereabilitatsionnyebrigady-regionaokazyvaet-pomosch-semyam-s-detmi-invalidami-192320.html
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Социальная сфера.
Доступная среда

«Территория возможностей» – это комплекс мер, разработанный Департаментом
социальной защиты населения, который направлен на поддержку жизненного
потенциала семей, воспитывающих детей с инвалидностью.

Учреждения социального обслуживания Владимирской
области начали реализацию комплекса мер
«Территория возможностей»

Официальный 
информационный 

портал Республики Саха

Комплекс получил право на финансовую
поддержку Фонда поддержки детей. Объем
финансирования составляет 14,8 млн рублей
(в том числе сумма гранта – 7,3 млн рублей).
В рамках данного проекта будет создана
региональная информационная система
с функцией «электронной регистратуры».
Срок реализации «Территория возможностей» –
2022-2023 годы.

20.04.2022

В сентябре текущего года в Якутии стартует работа
проектного офиса по комплексной реабилитации
людей с ограниченными возможностями
с использованием протезов верхних конечностей.
Основной целью данного проектного офиса
является не только доступ людей
с ограниченными возможностями к современным
ТСР, но и полный цикл реабилитации больных,
в том числе обучение владению протезов верхних
конечностей под присмотром врачей-
реабилитологов.

Время33

Сегодня в Якутске открыто протезное предприятие, где под контролем сотрудников
компании «Моторика» повышают квалификацию, осваивают новые технологии
и изготавливают протезы. Компания с 2018 года бесплатно обеспечивает якутян
умными протезами в рамках системы обязательного медицинского страхования.

19.04.2022

https://www.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3310385?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://time33.ru/news/2022/04/20/9468-territoriya-vozmozhnostey?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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Армянский QaylTech представляет реабилитационный
аппарат MetaGait VNR

Данное устройство — это улучшенный вариант симулятора ходьбы под названием
Qaylaber, дополненный технологией виртуальной среды, где пациенты могут играть
в различные игры онлайн и перемещаться в виртуальной реальности. Новый аппарат
с легкостью можно использовать в домашних условиях.

19.04.2022

www.rcud-rt.ru

ARMENPRESS
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Компания QaylTech представила новый аппарат,
который, предназначен для выполнения
комплекса реабилитационных упражнений при
восстановительном лечении черепно-мозговой
травмы, а также других нейродегенеративных
заболеваний (ДЦП, болезнь Паркинсона, болезнь
Альцгеймера, рассеянный склероз). По словам
разработчиков, MetaGait VNR предотвращает или
смягчает более 30 заболеваний, развивающихся
у людей с ограниченными возможностями.

Зарубежные новости

Преодоление проблем протезирования в Индии Социальная альфа

В настоящее время в Индии насчитывается более
полумиллиона людей с ампутированными
конечностями, и их количество с каждым годом
лишь увеличивается.
Индийский рынок протезов характеризуется
крайней поляризацией: с одной стороны, это
низкокачественная продукция, бесплатно
предоставляемая государством
и благотворительными фондами; с другой –
протезы премиум-класса соответствующего
качества: эстетический дизайн, расширенный
функционал, различные виды захвата (щипковый,
точечный и т.д.), индивидуальный подход.
Бизнес-среда в Индии отличается огромным количеством стартапов,
и реабилитационная индустрия – не исключение. Благодаря замене дорогостоящих
технологий инновационными и более доступными (например, такими как
механомиография, 3D-печать, машинное обучение, ультразвук, нейронные сети,
интерфейсы мозг-компьютер, углеродные волокна) снижается себестоимость
продукции, что благотворно сказывается на развитии отрасли в целом.

https://armenpress.am/eng/news/1080936/
https://yourstory.com/2022/04/overcoming-indias-prosthetics-challenges/amp
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В целом, Индия имеет большой потенциал для развития реабилитационной отрасли.
19.04.2022
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Зарубежные новости

Кроме того, важную роль играет внедрение
индивидуального подхода. Около половины
пользователей реабилитационных товаров
вынуждены отказаться от предложенной
им продукции ввиду отсутствия учета
индивидуальных особенностей.
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