
 

Программа мероприятий  выставки «ПараЭкспо» 
 

29 ноября – 1 декабря 2018 г. 
г. Минск, пр-т Победителей, 14, выставочный павильон 

 
 

29 ноября 2018 г., четверг  
10.00 – 19.00 посещение выставок «50 плюс», «ПараЭкспо» и программы мероприятий. 
 

сцена 
13.00 – 13.30  
Церемония официального открытия специализированных выставок 
 «50 плюс», «ПараЭкспо» и форума «Универсальная среда». 

 Подписание Соглашений о сотрудничестве Министерство труда и социальной 
защиты Республики Беларусь с общественными объединениями 

 
14.00 - 15.00 
Выступление параолимпийцев.  
Организация фотозоны, автографсессия.  
Организатор: Республиканский центр олимпийской подготовки параолимпийцев. 
 
17.00 – 19.00 
Мастер-класс для журналистов «Как писать и снимать про людей с 
инвалидностью». 
Организатор: газета «Вместе». 

 

консультации врачей и специалистов 
(стенды на экспозиции выставки «ПараЭкспо») 

14.00 – 18.00 
Консультацию проводит Чапко Игорь Яковлевич, 
кандидат медицинских наук, заведующий лабораторией медицинской экспертизы и 
реабилитации при неврологической патологии ГУ «РНПЦ медицинской экспертизы и 
реабилитации» 
14.00 – 16.00 
Консультацию проводит Корзун Олег Александрович, 
кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник лаборатории травматологии 
взрослого возраста ГУ «РНПЦ травматологии и ортопедии» 
Организатор: Министерство здравоохранения Республики Беларусь 
 

 
30 ноября 2018 г.,  пятница 

10.00 – 19.00 посещение выставок «50 плюс», «ПараЭкспо» и программы мероприятий. 

 
сцена 

14.00 – 15.30 
Литературный вечер поэтов-инвалидов. 
Организатор: газета «Вместе». 
 
15.40 – 16.30 
Демонстрация коллекции TIKOTA INCLUSIVE – одежды для инвалидов-
колясочников, для людей с нарушением опорно-двигательной системы. 
Организатор: дизайнер Екатерина Тикота. 
 

 



площадка мастер-классов 

17.00 – 18.30 
Мастер-класс по изготовлению открыток для инвалидов.  
Организатор: газета «Вместе». 
 
 

площадка «Технологии возможностей» 
Презентации  производителей и поставщиков товаров и услуг для людей с 
инвалидностью: 
 
13.30 – 14.30  
«Боль в стопе – причины и способы профилактики».  
Спикер – Наталья Милюк, врач, кандидат медицинских наук.  
Организатор: ЗАО «ЯЛИНА» 
 
15.00 – 19.00 
Мастер-классы  

 О   природе  и особенностях  деменции    

 Ознакомление   с  практиками  работы  с людьми  с  деменцией 

  Ознакомление с современными практиками ухода за маломобильными и 
немобильными пожилыми людьми. 

Организатор: МОО "Взаимопонимание" 
 
 

консультации врачей и специалистов 
(стенды на экспозиции выставки «ПараЭкспо») 

10.00 – 14.00 
Консультацию проводит Осипов Юрий Витальевич, 
кандидат медицинских наук, заведующий лабораторией медицинской экспертизы и 
реабилитации при ортопедотравматологической патологии ГУ «РНПЦ медицинской 
экспертизы и реабилитации» 
10.00 – 14.00 
Консультацию проводит Козлова Светлана Владимировна,  
заведующий отделением слухопротезирования консультативной поликлиники ГУ «РНПЦ 
оториноларингологии» 
14.00 – 16.00 
Консультацию проводит Сердюченко Сергей Николаевич, 
кандидат медицинских наук, доцент, ведущий научный сотрудник лаборатории 
травматологии и ортопедии детского и подросткового возраста ГУ «РНПЦ травматологии 
и ортопедии» 
14.00 – 18.00 
Консультацию проводит Горустович Людмила Николаевна, 
заведующий лабораторией экспертизы профессиональной пригодности ГУ «РНПЦ 
медицинской экспертизы и реабилитации» 
Организатор: Министерство здравоохранения Республики Беларусь 
 

 

1 декабря 2018 г., суббота 
10.00 – 18.00 посещение выставок «50 плюс», «ПараЭкспо» и программы мероприятий. 
 

сцена 
11.00 – 12.30  
Концерт лауреатов международного конкурса инвалидов. 
Организаторы: газета «Вместе», БелОИ, Экспофорум 
 



 
конференц-зал 

13.00 – 15.30 Шляхетский инклюзивный фестиваль 

 Интерактивная лекция про шляхту XIX ст. 

 Спектакль  

 Мастер-класс по танцам XIX ст. 
Организаторы: газета «Вместе», БелОИ, Экспофорум 
 

консультации врачей и специалистов 
(стенды на экспозиции выставки «ПараЭкспо») 

 
10.00 – 14.00 
Консультацию проводит Кускова Светлана Петровна, 
кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник лаборатории медицинской 
экспертизы и реабилитации при терапевтической патологии пригодности ГУ «РНПЦ 
медицинской экспертизы и реабилитации» 
14.00 – 16.00 
Консультацию проводит Мазуренко Андрей Николаевич, 
кандидат медицинских наук, доцент, заведующий лабораторией травматических 
повреждений позвоночника и спинного мозга ГУ «РНПЦ травматологии и ортопедии» 
Организатор: Министерство здравоохранения Республики Беларусь 

 
 

Согласовывается дата и время проведения: 
 Презентация мобильного приложения МЧС «Помощь рядом» 

 Презентация проекта «Кнопка помощи» 

 Презентация  «Реабилитационный комплекс с протезами и другими ассистивными 
устройствами в виртуальной реальности». - компания «Моторика», РФ  

 Презентации Общества Красного Креста 

 Мастер-класс по оказанию первой доврачебной помощи человеку в разных 
ситуациях: на улице, в магазине, на природе (в холодное время года). – Школа 
патронажного ухода «Азбука заботы» 

 Мастер-класс по Тайцзи-Цюань. - Центр активного долголетия. 

 Мастер-класс по оказанию помощи больным рассеянным склерозом. – портал 
«Здоровые люди» 

 Презентация «Современные технические средства реабилитации для людей с 
ограниченными возможностями по зрению». – ГК «Исток-Аудио», РФ  

 Презентация «Реабилитационное оборудование». -  ГК «Исток-Аудио», РФ  

 Мастер-класс по гигиене во время ухода тяжелобольными, немобильными 
людьми. – ТМ SENI, Школа патронажного ухода «Азбука заботы» 

 Мастер-класс по безопасным перемещениям пожилых немобильных людей. - ТМ 
SENI, Школа патронажного ухода «Азбука заботы» 

 Мастер-класс «Технология управления взглядом». ГК «Исток-Аудио», РФ 
 
 
Информация по состоянию на 15.11.2018 г. В программе возможны изменения и дополнения. 

 

  


