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Законодательство

Минтруд подготовил проект приказа "О внесении
изменений в некоторые приказы министерства
труда и социальной защиты Российской
Федерации по вопросам обеспечения инвалидов
техническими средствами реабилитации" в целях
обеспечения детей-инвалидов с изолированным
нарушением сенсорной функции (зрения)
брайлевскими дисплеями и программным
обеспечением экранного доступа.

Принятие проекта приказа не потребует выделения дополнительных средств
из бюджета Российской Федерации, реализация решений будет осуществляться
в пределах соответствующих бюджетных ассигнований.

26.04.2022

РИА Новости

Постановление Правительства Российской
Федерации № 506 от 29.03.2022 о разрешении
параллельного импорта – ввоза в страну товаров
без разрешения правообладателя – не отменяет
необходимости нанесения цифровой маркировки
на эти товары, сообщает Минпромторг России.
На сайте оператора системы маркировки
Честныйзнак.рф опубликован полный перечень
таможенных складов, готовых обеспечить
маркировку ввозимых в Россию товаров.

29.04.2022

Отмена ответственности за параллельный импорт
не повлияет на необходимость маркировки

Минпромторг 
России

https://ria.ru/20220426/mintrud-1785583717.html
https://t.me/minpromtorg_ru/238


ДАЙДЖЕСТ
Главных событий 
реабилитационной индустрии
России и мира

25.04.2022 – 01.05.2022 года
Россия, Москва

На Южном Урале разработали «Умный дом» и 
«Умное зеркало»

www.rcud-rt.ru

4

Южноуральская 
панорама

Технологии 
и изобретения

На пресс-конференции медиахолдинга «Гранада Пресс», посвященной итогам
работы фонда «Сколково» в Челябинске, презентовали ряд инновационных
проектов, которые могут вывести качество жизни южноуральцев на новый уровень.
Группа компаний inSmartМы, будучи резидентом «Сколково», разработали систему
«Умный дом», которая обеспечит комфорт и уют с помощью искусственного
интеллекта, он поможет со смартфона удаленно выключать свет, регулировать
теплоподачу.
Компания «Инновации — детям» придумала множество виртуальных развивающих
устройств для детей, которые в игровой форме помогают ребятам быстрее
адаптироваться в современном мире, решать сложные задачи.

Фонд «Сколково» всячески поддерживает
инноваторов. Им предоставляют менторскую
помощь, проводят вебинары, консультируют, как
усовершенствовать модель и продвигать
ее на рынке. Также помогают составить заявку
на получение государственного гранта.

30.04.2022

https://up74.ru/articles/news/139884/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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Агентство стратегических 
инициатив

Национальный инклюзивный договор (НИД)
подписали компания «Обсервер», союз
разработчиков и поставщиков технических
средств реабилитации «Кибатлетика», АНО
«Лаборатория «Сенсор-Тех», Нижегородская
региональная общественная организация
инвалидов «КОВЧЕГ».

27.04.2022

Власти кемеровской области обсудили открытие
новой фабрики по производству ортопедической
обуви

Реабилитационная 
индустрия России

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев
вместе с другими членами правительственной
делегации посетили фабрику компании
«Ортомода» в Технополисе "Москва". Гости
побывали на производственных площадках
фабрики, где познакомились с рядом
инновационных технологий и решений. Событие
состоялось в преддверии создания нового
производства реабилитационной индустрии
в Кемеровской области.
Создание фабрики, по мнению экспертов, поспособствует решению одной
из социальных проблем Сибири, в частности, позволит обеспечить ортопедической
обувью разной сложности и адаптивной одеждой жителей Кузбасса
с инвалидностью. Новое производство будет нацелено исключительно на создание
технических средств реабилитации, которые можно получить по ИПРА. Проект также
обеспечит новые рабочие места для людей с инвалидностью.

28.04.2022

Производство. 
Индустрия

https://asi.ru/news/187714/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://rirportal.ru/ru-RU/news/vlasti-kemerovskoj-oblasti-obsudili-otkrytie-novoj-fabriki-po-proizvodstvu-ortopediceskoj-obuvi


ДАЙДЖЕСТ
Главных событий 
реабилитационной индустрии
России и мира

25.04.2022 – 01.05.2022 года
Россия, Москва

В Казани откроется первый 
спорткомплекс для инвалидов и 
паралимпийцев 

Официальный портал органов местного 
самоуправления города Казани
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Здесь будет расположен многофункциональный
спортивный зал с покрытием, подобранным
с учетом паралимпийских стандартов для
тренировок по флорболу (хоккею на коляске),
бочче, футболу, мини-футболу, волейболу
и баскетболу. Одновременно смогут
тренироваться единовременно до 40 человек.
Также в спорткомплексе будут проходить
различные соревнования.

28.04.2022

Социальная сфера.
Доступная среда

В начале мая в Казани на территории мечети «Ярдэм» откроется первый
специализированный спортивный комплекс площадью 1200 кв. метров для детей
и взрослых с ограниченными возможностями здоровья, в том числе
паралимпийцев.

В Евпатории в 2024 году планируется завершить строительство федерального
детского реабилитационного центра мирового уровня на 300 мест. В настоящее
время подрядной организацией ведутся работы подготовительного периода:
завершается устройство временного ограждения строительной площадки,
осуществляется монтаж информационного щита и устройство флагштоков. Ведется
прокладка временного водоснабжения. Федеральный детский реабилитационный
центр Минздрава России включает здание стационара на 300 мест для детских
отделений, консультативно-диагностический корпус, пансионат для детей
с родителями на 150 номеров. Медицинская реабилитация детей будет
осуществляться с помощью современных методов кинезиотерапии, ортезирования,
физиотерапии, психолого-педагогической и логопедической коррекции и др. При
реабилитации будут использоваться инновационные методы: технологии
виртуальной и дополненной реальности, роботизированная механотерапия,
включая применение экзоскелетов.

29.04.2022

Федеральный детский реабилитационный центр
на 300 мест построят в Крыму в 2024 году

Единый заказчик в 
сфере строительства

https://kzn.ru/meriya/press-tsentr/novosti/v-nachale-maya-v-kazani-otkroetsya-pervyy-v-gorode-sportkompleks-dlya-invalidov-i-paralimpiytsev/
https://www.advis.ru/php/view_news.php?id=72BC284F-3D0D-BA48-B03A-A03656E89B48&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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Пальцы для роботизированных устройств с
улучшенными тактильными ощущениями

Структура имитирует дермальные сосочки,
обнаруженные в человеческой коже, которые
представляют собой небольшие бугорки,
расположенные между дермой и эпидермисом
и играющие важную роль в осязании. В новом
изделии сосочки создаются с помощью
напечатанной на 3D-принтере сетки из структур,
похожих на булавки, которые находятся под
гибким покрытием "кожи", а их смещение
и скорость движения информируют робота
об объектах, к которым он прикасается.

29.04.2022

www.rcud-rt.ru
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Ученые из Бристольского университета в Великобритании изготовили наконечник
пальца, предназначенный для использования роботами или в качестве компонента
роботизированных протезов.

Зарубежные новости

Проект IRIS делает смартфоны доступнее для
глухих и слабослышащих

ИнваНьюс

Проект IRIS, партнерство между Центром
технологий доступа при Рочестерском
технологическом институте Национального
технического института для глухих и корпорацией
MITRE, предлагает создать телефонную систему
с единым номером, которая включает в себя
коммуникационные функции, уже встроенные
в смартфоны. Услуги видеоретрансляции, подписи
вызовов, Next Generation 911, система
экстренного реагирования, экстренные вызовы
станут более доступными для глухих
и слабослышащих людей после внедрения
данного проекта.

29.04.2022

https://evercare.ru/news/palcy-dlya-robotizirovannykh-ustroystv-s-uluchshennymi-taktilnymi-oschuscheniyami
https://www.inva.news/articles/society/proekt_iris_delaet_smartfony_dostupnee_dlya_glukhikh_i_slaboslyshashchikh/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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