V Межрегиональная выставка
«Социальная поддержка и реабилитация лиц с ограничениями
жизнедеятельности. Технические средства, технологии, услуги»
09-11 октября 2014 года в городе Екатеринбурге состоялась
V Межрегиональная специализированная выставка «Социальная поддержка и
реабилитация лиц с ограничениями жизнедеятельности. Технические средства,
технологии, услуги».
На открытии выставки Министр социальной политики Свердловской
области Андрей Злоказов отметил, что это яркое социально значимое событие, за
10 лет выставка укрепляет межрегиональный статус, и выразил надежду, что со
временем это мероприятие выйдет на всероссийский уровень.
Выставка собрала более 100 экспонентов из 13 регионов Российской
Федерации.
Тюмень была представлена ООО «Безбарьерная среда», выпускающим
специальные тактильные вывески, дополненные шрифтом Брайля, для незрячих и
слабовидящих. Тифло-центр «Вертикаль» представил тактильно-звуковую
мнемосхему, позволяющую сделать социальные, спортивные объекты, музеи,
торговые центры доступными для 100% незрячих. Кроме того, предприятием
разработаны тактильные напольные указатели (плитка, предупреждающие конусы
и направляющие полосы), облегчающие передвижение по улице.
Были представлены электронные лупы Bigger, способные увеличить
изображение до 25 раз, вывести его на экран телевизора или монитора и изменить
цветовой режим, а специальная подставка позволяет не только читать, но и писать
– заполнять документы или разгадывать кроссворды.
Свердловская
областная
специальная
библиотека
для
слепых
продемонстрировала новые горизонты доступного чтения: для детей – книжки с
волшебным карандашом, для взрослых – звуковые книги (флеш-карты),
вмещающие до 90 часов звучания, а также читающую машину Sara, которая умеет
распознавать и озвучивать любой текст.
Были представлены и технические средства, помогающие облегчить жизнь
инвалидам с двигательными нарушениями. Так, впервые на выставке приняло
участие Самарское протезно-ортопедическое предприятие, выпускающее
прогрессивные протезы с применением современных технологий, корсеты,
фиксаторы, пандусы, поручни и пр. Комплекс диагностического оборудования
«Диаслед» помогает врачу-ортопеду произвести индивидуальную подгонку
ортопедического изделия.
ООО НПП «Детская Восстановительная Медицина» (г. Екатеринбург)
представило технические средства реабилитации для детей-инвалидов. Кроме
функциональности оборудование для детей должно быть ярким и веселым –
поэтому опора для сидения и стояния имеет вид зебры, реабилитационное кресло
– слоненка, а опора нижних конечностей – далматинчика.
ООО «Медлидер» были представлены самые разнообразные настольные
тренажеры, автоматизированные системы реабилитации – HandTutor, 3DTutor,
ArmTutor, а также многофункциональное устройство «Парамобиль».
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Среди экспонатов выставки на стенде Областного центра реабилитации
инвалидов был представлен телескопический подъемник-тренажер ходьбы ТРАМ
Рифтон, инновационная система поддержки которого позволяет удерживать
пациента обычным пристегиванием. В отличие от других устройств, данный
подъемник практически не требует подготовки для перемещения пациентов.
В рамках выставки состоялся конкурс на соискание премии участниками
выставки. Победителями конкурса признаны:
- ООО «Круст» за техническое средство «Индукционная система ИП-1/К1»;
- Компания «Трубачёв и товарищи» (ИП Трубников В.В.) – за автомобиль,
оборудованный для перевозки инвалида в коляске;
- Санкт-Петербургский научно-практический центр медико-социальной
экспертизы, протезирования и реабилитации инвалидов им. А. Г. Альбрехта – за
специальную функционально-эстетическую одежду для инвалидов.
Специальная одежда для инвалидов была продемонстрирована во время
показа-дефиле в первый день выставки.
Появляются в области не только новые предприятия, но и новые
некоммерческие организации. Впервые заявил о себе созданный в августе этого
года Благотворительный фонд «С надеждой и любовью», который своей задачей
ставит не только адресную помощь детям-инвалидам и их семьям, но и
поддержку реабилитационных центров. Совместно с Реабилитационным центром
для детей с ограниченными возможностями здоровья «Талисман»
разрабатывается проект, включающий модернизацию оборудования, повышение
квалификации специалистов и внедрение информационных технологий.
Выставка – это место встречи производителей и потребителей. Люди с
ограниченными возможностями здоровья были не только посетителями выставки,
но и активными участниками мероприятий ее деловой программы. Деловая
программа выставки была очень насыщенной: на круглых столах обсуждались
приоритетные вопросы социальной политики, Автономная некоммерческая
организация «Белая трость» презентовала свои социальные проекты «Новое
поколение» и «Паруса духа» и т.д.
Во время выставки состоялся мини-турнир по настольным спортивным
играм народов мира, в котором приняло участие восемь команд из клиентов
государственных
учреждений
социального
обслуживания
населения
Свердловской области. Победителем турнира стала сборная команда Областного
центра реабилитации инвалидов, на втором месте - команда Комплексного центра
социального обслуживания населения «Осень» г. Первоуральска, на третьем команда Комплексного центра социального обслуживания населения г. Асбеста.
Соревнования проводились по круговой системе, каждая команда имела право
сыграть одну пробную и одну зачетную партию в каждой из трех настольных игр.
Команде - победителю турнира вручили игру «Шаффлборд», серебряные
призеры из Первоуральска увезли с собой игру «Матрешки», а команда из
Асбеста получила игру «Джакколо».
Все три дня работала выставка работ декоративно-прикладного творчества,
проводились мастер-классы по технологиям трудовой реабилитации (чулочная

3

технология, декупаж, цветы из ткани, изготовление мини-картин, роспись по
дереву, куклы-обереги и др.).
Впервые в истории выставки состоялся инклюзивный концерт. В нем
приняли участие: победитель фестиваля «Искусство дарует радость» в номинации
«жестовое пение» Антон Нечаев, участница Московского международного
«Парамузыкального фестиваля» Алена Лобашова, победительница окружного
конкурса молодых исполнителей «Песня не знает границ» Араксия Агаджанян, а
также выпускники Уральского государственного горного университета.
За три дня выставку посетило более 7 тысяч человек из муниципальных
образований Свердловской области, а также представители Тюменской области,
ХМАО-Югра, Курганской области.
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