Приветствие участникам
Международного форума
«Российская неделя
здравоохранения - 2019»
Welcome Message
to the participants of the
Russian Health Care Week 2019
Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

Позвольте поприветствовать вас от имени Комитета
Совета Федерации по социальной политике на виртуальной площадке Международного форума «ИНКЛЮЗИЯEXPO. Реабилитация. Доступная среда. Ассистивные технологии».
2019 год стал первым годом реализации национальных
проектов, объединенных одной целью: повышением
качества жизни и созданием условий для здорового
и активного долголетия. При этом обществом все яснее
осознается необходимость обеспечения равных возможностей и равных прав во всех сферах жизни людей
с ограниченными возможностями и граждан, не имеющих инвалидности.
Число лиц, для которых работает реабилитационная
индустрия, в нашей стране составляет свыше 60 млн
человек. Кроме инвалидов, это пожилые граждане,
люди, получившие травму и проходящие реабилитацию.
В последние годы реализован целый ряд мер, направленных на формирование комфортной, безбарьерной
среды для граждан с ограниченными возможностями
по здоровью. Продлено действие программы «Доступная
среда», совершенствуется законодательство, регулирующее вопросы реабилитации инвалидов, создается система долговременного ухода за гражданами пожилого
возраста и инвалидами, включающая сбалансированное социальное обслуживание и медицинскую помощь
на дому, в полустационарной и стационарной форме
с привлечением патронажной службы и сиделок, а также
поддержку и развитие семейного (родственного) ухода.
Вместе с тем необходимо выявлять и устранять все
возможные затруднения, осложняющие самореализацию человека. Видеть новые возможности в решении
проблем людей с ограниченными возможностями.
Использовать передовые технологии и новые современные подходы, которые и позволят максимально раскрыть индивидуальность человека.
В ходе форума мы сможем обменяться полезным опытом
и предложить свои наработки в сфере внедрения инклюзивных технологий и средств реабилитации, которые
будут способствовать всесторонней интеграции инвалидов в общество.
Приглашаю вас к участию в работе форума!
Заместитель председателя
Комитета Совета Федерации ФС РФ
по социальной политике
Е.В. Бибикова

Dear colleagues and friends,
On behalf of the Federation Council Committee on Social
Policy let me welcome you to the platform of the InclusionExpo. Rehabilitation. Accessible Environment. Assistive
Technologies International Forum.
2019 became the first year for implementation of national
projects which are united by the common goal that is
to improve the quality of life and create conditions for a
healthy and active ageing. At the same time our society is
increasingly aware of the need to ensure equal opportunities and equal rights in all areas of life of the people with
disabilities and the citizens without disabilities.
The rehabilitation industry operates for more than 60
million people. Apart from people with disabilities, there
are senior citizens, injured people, and those undergoing
rehabilitation.
In recent years, a number of measures have been implemented aimed to create a comfortable and barrier-free
environment for physically challenged citizens. The
Accessible Environment programme has been extended;
the laws regulating rehabilitation of disabled persons are
updated, the system of long-term care for senior citizens
and people with disabilities is created including well-balanced social services and home, day patient, and in-patient
medical assistance with the involvement of visiting nurse
care and sick attendants as well as support and development of family (foster) care.
However, it is necessary to identify and eliminate all possible challenges that complicate self-actualisation of a
person, see new possibilities in solving the problems of
the people with disabilities, and use cutting-edge technology and new modern approaches which allow showing a
human individuality to the full.
At the Forum we can exchange valuable experience and
propose their developments in implementation of inclusive technology and rehabilitation equipment that can
contribute to the full integration of people with disabilities
into society.
I am pleased to invite you to take part in the Forum.
Yelena Bibikova
Deputy Chair of the Committee on Social Policy
of the Federation Council of the Federal Assembly
of the Russian Federation

