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Welcome Message 
to the participants of the 
Russian Health Care Week 2019

Уважаемые друзья!
Приветствую вас на Международном форуме 
«ИНКЛЮЗИЯ-EXPO. Реабилитация. Доступная среда. 
Ассистивные технологии», который проходит в рамках 
Российской недели здравоохранения - 2019. 
Укрепление общественного здоровья – одна из наци-
ональных целей, а преодоление жизненных ограни-
чений для детей с инвалидностью, их всесторонняя 
поддержка – один из приоритетов Десятилетия дет-
ства. На решение этих задач направлена деятельность 
рабочих групп при Координационном совете при 
Правительстве Российской Федерации по проведению 
в Российской Федерации Десятилетия детства, в  том 
числе рабочей группы «Социальная защита детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья и их интеграция в современное общество», 
заседание которой включено в число мероприятий 
форума. 
Форум является значимой коммуникационной площад-
кой для обсуждения актуальных проблем и выработки 
дальнейшего эффективного направления действий 
по  улучшению положения инвалидов, детей-инвали-
дов, молодых людей с инвалидностью, вступающих 
в самостоятельную жизнь.
Важно, чтобы участники форума определили пути 
решения актуальных задач по улучшению положения 
инвалидов и активно включились в их выполнение.
Желаю всем участникам плодотворной работы.

Председатель 
правления Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации – 
руководитель рабочей группы «Социальная 
защита детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья и их интеграция 
в современное общество» при Координационном 
совете при Правительстве Российской Федерации 
по проведению в Российской Федерации 
Десятилетия детства 
М.В. Гордеева

Dear friends,
I am glad to welcome you to the Inclusion-Expo. 
Rehabilitation. Accessible Environment. Assistive 
Technologies International Forum that is held within 
Russian Health Care Week 2019. 
Promotion of public health is one of national goals and 
overcoming limitations for children with disabilities and 
their comprehensive support is one of priorities of the 
Russian Decade of Childhood. The activities of the work-
ing group at the Russian Government’s Coordination 
Council for the Russian Decade of Childhood, including 
the working group on Social Protection of Children with 
Disabilities and Children with Special Needs and their 
Inclusion in Modern Society, are aimed to address these 
challenges. The meeting of the working group is included 
in the Forum’s program. 
The Forum is an important networking platform to discuss 
the most relevant issues and come up with further effec-
tive course of actions to improve the situation of people 
with disabilities, children with disabilities, and young 
people with disabilities who start living independently.
It is important for the Forum participants to find solutions 
to the most relevant issues aimed at the advancement of 
people with disabilities and become actively involved in 
their settling.
Let me wish all participants effective collaboration.  
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