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Vademecum

Поправки внесены в постановление правительства №1042 от 30 сентября 2015 года.
Изменения касаются средств для самообслуживания и ухода за инвалидами –
противопролежневых матрацев и подушек, функциональных кроватей и кресел для
подъема и перемещения, расходных материалов при нарушении функций выделения
(уропрезервативов), моче- и калоприемников, катетеров, стержней, тампонов,
ирригационных систем и рукавов для стомы.
Освобождение от НДС на них будет распространяться в случае классификации кодами
ОКДП2 32.50.13.190 (инструменты и приспособления, применяемые в медицинских
целях, прочие, не включенные в другие группировки) и 32.50.50.141 (мочеприемники
и калоприемники). При этом ОКПД2 применяется в отношении медицинских изделий,
регистрационные удостоверения на которые содержат указание на данный код.
Новое постановление правительства №2374 вступит в силу с 22 января 2023 года.

23.12.2022

Законодательство

Правительство России пересмотрело порядок
освобождения от налога на добавленную
стоимость (НДС) специальных средств для
самообслуживания и ухода за инвалидами при
ввозе и реализации в РФ. Теперь под льготу будут
подпадать медизделия, классифицированные
двумя профильными кодами ОКДП2, указание
на которые содержатся в регудостоверении.
В предыдущей редакции постановления изделия
определялись исключительно кодом ТН ВЭД ЕАЭС.

Правительство запускает льготный режим работы предприятий, которые занимаются
импортозамещением в составе промышленных кластеров. Постановление об этом
от 23 декабря 2022 года №2407 подписал Председатель Правительства Михаил
Мишустин.
С 1 января 2023 года такие предприятия смогут возместить до 50% затрат на
приобретение стартовых партий комплектующих, произведённых другими
участниками кластера. Общая сумма субсидии на одного заявителя может
составлять до 150 млн рублей.

Правительство просубсидирует затраты участников 
промышленных кластеров, выпускающих 
импортозамещающую продукцию

Правительство 
России

https://vademec.ru/news/2022/12/23/obnovlen-perechen-osvobozhdennykh-ot-nds-medizdeliy-po-ukhodu-za-invalidami/
http://government.ru/news/47418/
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Данное решение позволит поддержать
отечественных производителей материалов,
комплектующих и компонентной базы,
работающих в составе промышленных кластеров.
Кроме того, оно обеспечит восстановление
нарушенных кооперационных связей
в промышленности и простимулирует переход
предприятий на отечественную компонентную
базу.

Работа идёт по поручению Президента России, которое он дал по итогам XXV
Петербургского экономического форума в июне 2022 года. Выступая на форуме,
глава государства озвучил задачи по выработке ключевых параметров льготного
режима для промышленных кластеров.
Сейчас в России насчитывается более 50 промышленных кластеров, которые
объединяют около 640 предприятий-участников. Действующие механизмы
их поддержки предусматривают возможность субсидирования до 30% понесённых
затрат на всех стадиях производства продукции – начиная с разработки
конструкторской документации, промышленных прототипов, закупки оборудования
и технологической оснастки и заканчивая освоением выпуска новой продукции
и выходом на плановые показатели.

24.12.2022

Законодательство
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Производство. 
Индустрия

Московские промышленники наращивают 
производство высокотехнологичной продукции

Российская газета

На данный момент в столице работает более
3,5 тысяч промышленных площадок. Треть из них
выпускают высокотехнологичную продукцию.
Около 90 компаний столицы имеют статус
резидента особой экономической зоны (ОЭЗ)
«Технополис Москва». Они разрабатывают
и создают инновационную продукцию, которая
широко используется в различных сферах
промышленности, в том числе и в медицине.

Производители предлагают широкий ассортимент инновационных разработок –
от модернизированных кресел-кроватей до тренажеров для восстановления после
травм и инсультов.
Например, московский производитель в области нейротехнологий и робототехники
«Нейроботикс» разработал тренажер для восстановления тонкой моторики рук
после травм и инсультов. Программно-аппаратный комплекс на основе ортеза кисти
управляется с помощью биосигналов мозга и мышц. Впоследствии устройство
NeuroArm может применяться как в реабилитационных центрах, так и в домашних
условиях.
Ещё одна столичная компания, мебельная фабрика «8 Марта», производит
и поставляет в больницы мебель, предназначенную для тех, кто ухаживает
за больными.

19.12.2022

Отечественное производство технических средств
реабилитации (ТСР) и их компонентов стало одной
из приоритетных задач. Об этом заявила
заместитель председателя Совета Федерации
Галина Карелова, комментируя заседание Совета
по делам инвалидов, которое прошло 20 декабря.

Сенатор Карелова назвала приоритетом 
производство средств реабилитации 
инвалидов в России 

Российская 
газета

https://rg.ru/2022/12/19/reg-cfo/moskovskie-promyshlenniki-narashchivaiut-proizvodstvo-vysokotehnologichnoj-produkcii.html
https://rg.ru/2022/12/20/senator-karelova-nazvala-prioritetom-proizvodstvo-sredstv-reabilitacii-invalidov-v-rossii.html
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Производство. 
Индустрия

По словам сенатора, в условиях новых вызовов создание собственного производства
по основным позициям и компонентам в отрасли - приоритетная задача. От этого
зависит обеспечение ТСР около 1,6 млн граждан ежегодно.
Карелова отметила, что в уходящем году половина продукции реабилитационной
направленности на внутреннем рынке - российская, что почти в три раза больше,
чем годом ранее. Но в текущей экономической ситуации необходимо стремиться
к достижению более высоких показателей, которые позволят обеспечить граждан
ТСР в необходимых объемах силами исключительно отечественных производителей.
По ее мнению, для этого необходимо принять целый комплекс мер в тесном
взаимодействии с производителями, научными организациями и вузами, снизить
бюрократическую нагрузку на предприятия при регистрации ТСР с измененными
комплектующими. Кроме того, граждане не должны ощущать дискомфорта при
переходе с зарубежной продукции на отечественную.

20.12.2022

Ортезы компании «OrtoProff» сделаны из
низкотемпературного пластика, они намного легче
гипсовых, не боятся воды и могут использоваться
повторно. Поэтому изделия востребованы по всей
стране. Об этом было заявлено на
VIII Межрегиональном форуме предпринимателей
«вКУБе», прошедшем 20 декабря в Кургане.

Пластиковые ортезы имеют ряд преимуществ по сравнению с традиционным гипсом.
Например, полное отвердевание гипса происходит в течение суток, а у пластикового
ортеза – максимум за 10 минут. Кроме того, он легкий, имеет всего 2-3 миллиметра
толщины, крепится на замке «молнии» или «липучках», поэтому может сниматься
при необходимости.
Курган стал одним из первых городов страны, где начали использовать эту
технологию. Теперь география поставок компании от Камчатки до Махачкалы,
Башкирии, Татарстана, Санкт-Петербурга и Москвы. Команда выезжает в различные
города и проводит ортезирование пациентов.
Сам Межрегиональный форум предпринимателей «вКУБе» является площадкой, где
ежегодно собираются представители бизнес-сообщества, органов власти
и банковского сектора для того, чтобы обсудить актуальные вопросы развития
экономики и скоординировать свои действия для их успешного решения.

20.12.2022

Курганские ортезы из пластика 
востребованы по всей России

ZAURALONLINE

http://zauralonline.ru/rubriki-novostej/obshchestvo/29479-kurganskie-ortezy-iz-plastika-vostrebovany-po-vsej-rossii.html
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Производство. 
Индустрия

Софт и робот-хирург. Какие самарские разработки 
приходят на помощь врачам

Самарский государственный медицинский
университет (СамГМУ) уже несколько лет работает
в этом направлении. В вузе создали и успешно
внедрили в практическую медицину
инновационное оборудование для реабилитации
пациентов после инсульта и других патологий,
телемедицинское оборудование с собственным
программным обеспечением, систему
хирургической навигации и многое другое.

Современная медицина – это технологии и разработки, научный поиск и прорывные
исследования. Сегодня российские медицинские компании получили возможность
развивать свое производство. Свой вклад в реализацию политики
импортозамещения в здравоохранении вносят и самарские ученые, разрабатывая
новейшие технологии и лекарственные препараты.

Еще один тренажер – ReviMotion - применяют для
реабилитации детей с ДЦП и другими
двигательными нарушениями. Реабилитация
происходит в игровой форме во время
выполнения упражнений ЛФК. Его используют
более 50 медучреждений страны.
Ключевым моментом является то, что это
не опытные разработки. В Самарской области
на территории индустриального парка
«Преображенка» запущен Центр серийного
производства СамГМУ по выпуску медицинских
изделий и оборудования, с использованием
собственных технологий университета.

20.12.2022

Аргументы и Факты. 
Самара

Значительные усилия самарские ученые прикладывают к разработке методов
реабилитации пациентов. К таким относятся тренажеры Revi для детей и взрослых.
Так, тренажер ReviVR применяется для пассивной реабилитации людей, перенесших
инсульт, и пациентов с другими нарушениями двигательных функций. Его
уникальность в том, что тренажер можно использовать в течение 48 часов после
инсульта. ReviVR в два раза повышает эффективность реабилитации по основным
двигательным шкалам. Его применяют уже более чем в 40 медучреждениях страны.

https://samara.aif.ru/society/details/soft_i_robot-hirurg_kakie_samarskie_razrabotki_prihodyat_na_pomoshch_vracham
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Жизнь без барьеров: городская среда в Москве 
станет доступной для всех

Строительная 
газета

В 2023 году столичные власти представят единый
стандарт безбарьерного обустройства первых
этажей жилых и общественных зданий, а также
подходов к ним. Основная задача —
систематизировать и объединить уже
существующие стандарты в единый свод
рекомендаций по организации безбарьерной
среды в городе для маломобильных групп
населения.

Фундамент для формирования единой модели безбарьерного обустройства
в Москве уже создан. Несколько лет назад маломобильным москвичам было трудно
не просто добраться куда-то, а даже выйти из собственной квартиры. Сейчас
в жилых домах есть подъемные платформы и пандусы, позволяющие
беспрепятственно заходить в подъезд и выходить из него. Доступными стали
объекты городской инфраструктуры — общественный транспорт, магазины и многое
другое.

С этим протезом можно ходить в горы и кататься на 
велосипеде: челябинцу вручили «умную» коленку

КП-Челябинск

У этого высокотехнологичного изделия плавный ход. Умная коленка подстраивается
под темп ходьбы, имитирует движение сохранившейся конечности.
Мужчина высоко оценил новый протез. По его словам, новая разработка позволяет
быстрее двигаться, является более устойчивой и даёт возможность стоять на одной
ноге. В месте прикрепления к ноге есть дополнительный слой, поэтому и физически
протез удобен, что позволяет меньше уставать.

19.12.2022

Челябинцу вручили высокотехнологичный протез
бедра с микропроцессорным управлением,
с которым можно не только быстро ходить, а даже
кататься на велосипеде. Причем, изготовили его
в челябинском филиале московского протезно-
ортопедического предприятия.
Такой протез стоит более трех миллионов рублей,
но средство реабилитации по рекомендации
врача приобрёл фонд социального страхования.

Социальная сфера.
Доступная среда

https://stroygaz.ru/publication/projection/zhizn-bez-barerov-gorodskaya-sreda-v-moskve-stanet-dostupnoy-dlya-vsekh/
https://www.chel.kp.ru/daily/27485/4694963/
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Сегодня для застройщиков действует определенный свод правил (СП) доступности
зданий и сооружений для маломобильных групп населения (СП 59.13330.2020), без
соблюдения которых вряд ли итоговая комиссия органа строительного надзора
примет объект. Документом обозначена необходимая ширина проемов, размеры
эвакуационных выходов, регламентированы условия доступности в подъезды
и коммерческие помещения, прописаны нормы проведения благоустройства
территории и многое другое.
Однако есть случаи, когда ради соблюдения подобных нормативов доступности или
для экономии средств появляются пандусы длиной в несколько метров,
а придомовые территории не могут в полной мере использоваться
маломобильными категориями граждан. Единый стандарт должен
систематизировать все имеющиеся решения в одном документе.

21.12.2022

Резиденты «Сколково» бесплатно изготовили 
для тамбовчан современные протезы

Телевидение Тамбовской 
области «Новый век»

Компании «Моторика», резидент «Сколково»
изготовила для тамбовчан современные протезы.
Это уже не первая партия технических средств
реабилитации, созданных специально для
жителей региона, которые можно получить
бесплатно. Изготовитель работает с тамбовским
филиалом протезно-ортопедического предприятия
в рамках программы социального страхования.
Больше шести лет московская компания-резидент
центра «Сколково» специализируется
на протезировании верхних конечностей.
В линейке как довольно простые тяговые протезы,
так и более технологичные средства реабилитации
с микропроцессорным управлением.

В этом году «Моторикой» было изготовлено уже три биопротеза для взрослых
в Тамбовской области. Детей среди клиентов больше — уже около 10.
Преимуществом здесь является то, что производство является российским. И для
каждого пациента изготавливается индивидуальное изделие, с учетом
антропометрических данных получателя.

21.12.2022

Социальная сфера.
Доступная среда

https://tvtambov.ru/news/rezidenty-skolkovo-besplatno-izgotovili-dlya-tambovchan-sovremennye-protezy/2022/12/21/
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Социальная сфера.
Доступная среда

В медорганизации Подмосковья с января 
направили более 53 млн руб. на развитие 
доступной среды

Минздравом Московской области в подведомственных медицинских организациях
реализована программа по созданию безбарьерной среды.
Для министерства является важным создание доступной среды как во вновь
построенных медицинских учреждениях, так и в уже действующих. На данный
момент уже установлены подъемники, палаты и входные группыоборудованы
кнопками вызова персонала, установлены таблички со шрифтом Брайля,
организованы парковочные пространства для удобства людей с ограниченными
возможностями здоровья в 11 медицинских организациях на сумму 53,2 млн
рублей.

Создание безбарьерной среды является одним
из важных проектов, который реализует Минздрав
Подмосковья для создания комфортных условий
для людей с ограниченными возможностями
здоровья. Работы проведены в Раменской,
Можайской, Сергиево-Посадской, Орехово-
Зуевской и других медорганизациях.

22.12.2022

В Тюмени создали первый в регионе 
уникальный протез для баскетболиста

Тюменское время

Протез вручили Всеволоду Салину - 17-летнему ученику ялуторовской школы имени
Декабристов, причем его изготовили менее чем через полгода после ампутации
ноги. Это первый и единственный в Тюменской области спортсмен, который играет
в баскетбол на протезе.

Искусственная нога с микропроцессорным
коленным модулем предназначена для ходьбы,
бега и плавания.
Специалисты Тюменского реабилитационного
центра изготовили и собрали первый в регионе
уникальный протез для баскетболиста. Это
искусственная нога с микропроцессорным
коленным модулем и быстросъёмным адаптером
«три в одном».

Правительство 
Московской области

https://tyumen-time.ru/novosti/v-tyumeni-sozdali-pervyy-v-regione-unikalnyy-protez-dlya-basketbolista_460129/
https://mosreg.ru/sobytiya/novosti/news-submoscow/v-medorganizacii-podmoskovya-napravili-bolee-53-mln-rub-na-razvitie-dostupnoi-sredy-s-yanvarya
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Киберпротез управляется с телефона. Это средство реабилитации позволяет не
только играть в баскетбол, бегать, кататься на коньках, велосипеде. Всего 5 режимов
работы. А главное - высокотехнологичную конструкцию разработали и собрали
дома, в Тюменском реабилитационном центре. Это первый подобный протез в
регионе. Его изготовили всего за две недели. Он заряжается
от сети. Зарядки хватает на 5 дней.
Стоимость изделия более 3 млн рублей. Но Севе сделали бесплатно, за счёт
государства.
В Тюменском реабилитационном центре только за три года изготовили около 3 000
протезов и ортезов на сумму 400 млн рублей. Из них 20 умных,
высокотехнологичных. Первые шаги на них тюменцы делают под присмотром
реабилитологов.

23.12.2022

Для Великоустюгской ЦРБ приобретут новое 
оборудование по программе реабилитации

ИА «СеверИнфо» 

Также для этих целей медучреждением уже приобретен роботизированный
тренажер с биологической обратной связью и встроенной системой
синхронизированной электростимуляции. Экзоскелет для реабилитации обошелся
в 5,5 миллиона рублей.
В ближайшее время больница получит еще несколько единиц оборудования,
предназначенного для реабилитации пациентов.
Оснащение медучреждений современной лечебной и диагностической техникой
является одним из главных направлений нацпроекта «Здравоохранение».
В следующем году вологодские больницы продолжат получать необходимое
оборудование.

24.12.2022

Более 32 миллиардов рублей направлено
на оснащение центральной районной больницы
Великоустюгского района. Большая часть средств
уйдет на закупку системы для восстановления
функций ходьбы у пациентов. Планируется
приобрести роботизированный комплекс,
который, в рамках локомоторной терапии,
поможет людям вновь встать на ноги.

Социальная сфера.
Доступная среда

http://www.severinfo.ru/other/75349-dlja-velikoustjugskoj-crb-priobretut-novoe-oborudovanie-po-programme-reabilitacii.html
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Социальная сфера.
Доступная среда

В Казани на железнодорожном вокзале для 
маломобильных пассажиров открыли зону ожидания

Пассажиры с ограниченными возможностями
здоровья, прибывающие на ж/д вокзал в Казань,
теперь могут ждать своего поезда в комфортных
условиях. Ранее на этом месте был зал для
VIP-гостей.
Это третий подобный пункт для маломобильных
пассажиров в России. Такие условия для
пребывания людей с ВОЗ созданы на вокзалах
только в Москве и в Набережных Челнах.

Специальный зал ожидания для маломобильных пассажиров расположился
на площади 76 кв. м. Здесь установлено индукционное оборудование для
слабослышащих пассажиров, тактильно-напольные указатели, пиктограммы
и мнемосхемы для слабовидящих. Имеются кнопка вызова персонала, табло
с расписанием движения поездов и адаптированный санузел. Для посетителей
с нарушениями опорно-двигательного аппарата в этом зале ожидания
предусмотрели мягкие диваны и посадочные места.

24.12.2022

Камская Новь

http://laishevskyi.ru/news/kriminal/v-kazani-na-zeleznodoroznom-vokzale-dlia-malomobilnyx-passazirov-otkryli-zonu-ozidaniia
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Постановлением Совета Министров от 21 ноября
2022 г. №796 утверждены Правила обеспечения
доступности для инвалидов объектов социальной,
транспортной и производственной
инфраструктуры, транспортных средств
и оказываемых услуг, оценки уровня их
доступности. Правовой акт принят в соответствии с
Законом Республики Беларусь от 30 июня 2022 г.
№ 183-З «О правах инвалидов и их социальной
интеграции» и вступает в силу с 6 января 2023 г.

Зарубежные новости

С учетом требований к доступности объектов
социальной и производственной инфраструктуры
госорганы и организации, оказывающие услуги
населению, учитывают специфику сферы
деятельности и обеспечивают возможность
получения услуги по месту проживания инвалида
либо дистанционно и предварительной записи
для получения услуги, в том числе
с использованием интернета, с указанием
необходимых видов помощи.

Правилами регламентированы требования по обеспечению доступной среды для
инвалидов собственниками объектов согласно правилам и требованиям технических
нормативных правовых актов, а также по взаимодействию госорганов и иных
организаций, общественных объединений инвалидов. Кроме того, упорядочены
требования по обеспечению доступности объектов социальной, транспортной
и производственной инфраструктуры, а также по оказанию ситуационной помощи
инвалидам независимо от уровня обеспечения доступности на объекте
и осуществлению оценки уровня доступности объектов и транспорта.
Предусмотрено, что собственники объектов обеспечивают их доступность для
инвалидов. При создании инклюзивной среды предполагается взаимодействие
с общественными объединениями инвалидов и местными органами власти.

Правила обеспечения доступной среды 
для инвалидов утверждены в Беларуси 

Газета «Светлы шлях»

Вводится требование наличия доступных для инвалидов официальных интернет-
сайтов, а также технических средств для связи со службами информации
и экстренной помощи для инвалидов по слуху.

https://www.shliah.by/news/obshhestvo/news30848.html
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Зарубежные новости

Ситуационная помощь предусмотрена для инвалидов, не имеющих возможности
самостоятельно передвигаться и ориентироваться, независимо от обеспечения
доступности объекта. Для этого вида помощи организации, предоставляющие услуги
населению, определяют для этого работников, а также обучают технике и способам
оказания такой помощи, инструктируют по вопросам организации взаимодействия,
культуры общения и помощи инвалидам.
При определении оценки уровня доступности объекта учитывается наличие ряда
элементов доступной среды. Это выделенные места для стоянки транспорта,
управляемого инвалидами, а также перевозящего их, включая несовершеннолетних,
тактильная предупреждающая и направляющая тротуарная плитка, пандусы
и непрерывные поручни, расширенные входные дверные группы, контрастная
маркировка полотен прозрачных дверей и дверных ручек.
Кроме того, в перечень входят речевые информаторы, универсальные таблички при
входе на объект и внутри объекта, электрическая подъемная платформа, тактильные
схемы, кнопка вызова, обустроенные санитарно-гигиенические помещения,
тактильные напольные индикаторы, иные элементы, обустроенные в соответствии
с требованиями этих правил и ТНПА.
Сведения о наличии элементов доступной среды будут вноситься
в автоматизированную информационную систему по учету доступности объектов
социальной инфраструктуры, посредством которой будет оцениваться уровень
их инклюзивности.
По результатам такой оценки госорганы и иные организации, оказывающие услуги
населению, будут принимать решения по повышению уровня инклюзии объектов
и транспорта.

19.12.2022

Определены конкретные элементы доступной среды, обязательные на территории,
где располагается объект, на входе, в вестибюле, в коридорах, лифтах, санитарно-
гигиенических помещениях.
Предусмотрены и требования по обустройству доступной среды в местах
расположения банкоматов, информационно-справочных и банковских платежных
терминалов самообслуживания, а также в физкультурно-спортивных сооружениях,
музеях, библиотеках и др.

Для доступности объектов транспортной
инфраструктуры и транспорта утверждены
требования к оборудованию остановок,
посадочных площадок транспорта общего
пользования, элементам улично-дорожной сети,
оснащенности транспортных средств и санитарно-
гигиеническим помещениям в них.



Для заметок
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