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Тема:

flобрый день! ,

на сайтах региональных органов труда и соцзащиты есть следующая информация, касающаяся эпилепсии.
1. Алтайский край - дом-интернат для умственно отсталых ,

2. Амурская область - очерки о специалистах https://szn.amurobl.ru/posts/news/ocherki_o-spetsialistakh-
uchrezhdeniy-sotsialnoqo-obsluzhivaniva-i-sotsialnoy-zashchity/,
3. Брянская область - БОС-терапия, песочница, зеленая аптека,
4. Волгоградская область - Эпилепсия - мифы и реальность http://ktzn.volgograd.ru/current-
activity/cooperation/news/1 7840/?sph rase id=599506
5, Вологодская область - Проект Шагать здорово! https://socium.oov35.rulvedomstvennaya-
informatsiya/novosti/5/8662/,
6. Воронежская область, Республика Инryшетия, Костромская область, Чукотский автономный округ - поиск
сломан,
7. Республика flагестан -ДЦП, реабилитация, заседание неврологов ,

8. 3абайкальский край, Нижегородская область, Сахалинская область, Республика Тыва, Чеченская
республика - нет поиска,
9. Иркугская обЛасть - ,12 

результатов по поиску эпилепсия https://irkobl.ru,
'10. Калининградская область - Туристы с инвалидноGтью, реацентр, соцобслуживание,
'1 1 . Республика Калмыкия - Параспартакиада http://minsoc.kalmreoion.ru/novosti/press-reliz_respublikanskov-
paraspaгtakiadv-my-takie-kak-vse-tolko-silnee-/?sphrase id=5237,
12. Камчатский край - Первая помоIль, прорубь
https://mintrud.kamgov.r"u/search?query=%D1%8D%DO%BF%DO%88%DO%BB%DO%85%DO%BF%D1%8,|%DO%B
8%D,1%8F,
13. Краснодарский край - 19 результатов по поиску эпилепсия,
14. Красноярский край - школа родителей https://szn24.ru/node/5493 ,

'l5. Ленинградская область - Противопоказания к услугам ,

16. Магаданская область - памятка по психотропам, фиолетовый день, день психического здоровья,
предотвращения самоуби йств,
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17. Республика Марий Эл -,Щопуск к професссии, численность получателей соцуслуг, ипотерапия, прорубь,
купание, фиолетовый день,
18. г. Москва - Песочная терапия, без паники - правила безопасности, спасатель, стресс, день инвалидов,
19. Московская область, Тамбовская область - Отдых детей в лагере,
20. Ненецкий автономный округ - Соцобслуживание, тарифы на медпомощь ОМС,
2'1 . Омская область - Уход детей из дома,
22. Оренбургская область - реабилитация инвалидов, день аутизма, областной центр эпилепсии,
23. Пермский край, Ханты-Мансийский автономный округ - бесплатные лекарства,
24. г. Санп-Петербург - 60 детей получили лекарства, вакцинация, хирургия,
25. Саратовская область, Челябинская область - реабилитация,
26. Ставропольский край - препараты, реабилитация,
27. Республика Татарстан - Образование для всех, сбор на лечение,
28. Тверская область - Фиолетовый день, центру эпилепсии '15 лет, первая помоlць, конференция, прорубь,
,Щмитрий Пожарский,
29. Томская область - Коронавирус, стоматология под наркозом, клещевой энцефалит, домашние роды,
препарат Галодиф,
30, Тюменская область - Вебинар по эпилепсии в 2018,
"31. Удмуртская республика - Приступ на производстве,
32. Ульяновская область - L]eHTp неврологии, Школа матерей, финпомощь трем семьям, календарь памятных
дней,
33. Республика Хакасия -,Щети-инвалиды,
34. Ярославская область - Безопасность на сайте !епздрава выскакивает по поиску
Таким образом, правила по безопасности при эпилепсии есть только на сайте Москвы и Ярославля.

Прошу разместить ко ,Щню борьбы с эпилепсией 2б марта памятку по безопасности при эпилепсии
на сайте, в соцсетях и прислать ссылки на них.
ТБ Щепартамента труда и соцзащиты Москвы https://dszn.ru/press-center/news/5 08 8 .

Краткая ТБ на сайте проекта,Щоступная среда https://zhit-vmeste.ru/news/?id:l82878 . Проект
выполняется Министерством труда и соцзащиты согласно постановлению от 29.З.|9
http://docs.cntd.ruldocument/5 54 1 028 1 9 . Текстовм версия памятки
https://yadi.sk/d/9IxXбWwXu7NO5A .

С уважением, Лосевский Павел Сергеевич.
916-3618668
vk.com/Losevsky
fb.com/pavel. losevsky
Заместитель гендиректора АНО <Эпицентр>
А,4министратор самой большой группы в РФ пациентов с эпилепсией https://vk.com/epileps}r_group
Член at Российское Обшество по изучению боли- РОИБ
член at общественный совет по вопросам психического здоровья
Член at Ассоциация детских кардиологов России
Член at Eurasian Association of Therapists


