
 

 
 
 
Исх. №316-6/01 от 23.03.2018  

Министру здравоохранения Астраханской области 
Джувалякову П.Г. 

Уважаемый Павел Георгиевич! 
 

Крупнейшим мировым событием в области медицинской реабилитации  и социальной  
интеграции лиц с ограниченными возможностями здоровья является всемирная выставка 
товаров и услуг для инвалидов „REHACARE International“, которая ежегодно осенью 
проводится в Дюссельдорфе (Германия). На этой выставке более 900 компаний из 40 стран 
мира представят товары повседневного спроса, специальное оборудование для ухода и 
лечения больных, инвалидные кресла и транспортные средства для инвалидов. Уже более 
10 лет в этот период Международная Академия менеджмента и технологий INTAMT 
проводит образовательные семинары и профессиональные встречи специалистов из 
Германии, России и стран СНГ. 

 

С целью ознакомления с европейским опытом содействия полноценной социальной 
интеграции лиц с ограниченными возможностями здоровья Академия INTAMT при 
поддержке мэрии Дюссельдорфа и Правительства Федеральной Земли Северный Рейн-
Вестфалия проводит с 24 по 29 сентября 2018 года в Дюссельдорфе и других городах 
Земли очередной цикл специализированных семинаров по теме «Европейский опыт 
медицинской реабилитации и социальной интеграции лиц с ограниченными 
возможностями здоровья»: 

- семинар «Организация и система финансирования длительного ухода за 
больными, инвалидами и пожилыми людьми в Германии»; 

- семинар «Опыт организации и функционирования системы комплексной 
реабилитации инвалидов в Германии»; 

- семинар «Государственно-частное партнерство в социальной сфере. Опыт 
Германии в развитии социального предпринимательства»; 

- семинар «Инновационные технологии и организация работ по созданию 
«Доступной среды» с учетом потребностей лиц с ограниченными возможностями 
здоровья»; 

- семинар «Перспективные направления инклюзивного воспитания и 
образования детей с ограниченными возможностями здоровья»; 

- семинар «Профессиональное образование и трудоустройство лиц с 
ограниченными возможностями здоровья». 

 
В ходе семинаров их участники: 
- ознакомятся с европейским опытом создания безбарьерной среды и обеспечения 

мобильности лиц с ограниченными возможностями здоровья; 
- ознакомятся с европейским опытом развития инклюзивного образования, практикой 

трудоустройства инвалидов, технологиями и оборудованием для адаптации рабочих мест с 
учетом потребностей инвалидов; 

- ознакомятся с организацией, современными методами, технологиями и 
оборудованием для ухода за больными, инвалидами и пожилыми людьми, а также системой 
финансирования затрат по длительному уходу;   

- посетят крупнейшую в мире выставку товаров и услуг для инвалидов „REHACARE 
International 2018“ (Дюссельдорф, 26.09-29.09.2018). 

 
Программы семинаров и финансовые условия участия в них – в приложении к 

настоящему письму.  
 
Приглашаю Вас и Ваших коллег принять участие в указанных мероприятиях.  
 
С уважением 
Председатель правления INTAMT, 
профессор, доктор технических наук, 
Лауреат Государственной премии СССР                                                          Э.И. Патрик   


