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Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ (ред. от 29.12.2015) "О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации»
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (статья
79)
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 июля 2015 года № 528н
«Об утверждении Порядка разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации или
абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида,
выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм» вступил в законную силу с 1 января 2016 года
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 октября 2015 № 723н
«Об утверждении формы и Порядка предоставления органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления и организациями независимо от их организационноправовых форм информации об исполнении возложенных на них индивидуальной программой
реабилитации или абилитации инвалида и индивидуальной программой реабилитации или абилитации
ребенка-инвалида мероприятий в федеральные государственные учреждения медико-социальной
экспертизы»
Приказ министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 1 марта 2016 года
№ 1121 ««Об ответственных за получение, обработку выписок из индивидуальных программ реабилитации
или абилитации инвалида, выписок из индивидуальных программ реабилитации или абилитации ребёнкаинвалида, содержащих персональные данные, а также представлении отчётов о выполнении мероприятий»
Соглашение от 3 марта 2016 года о взаимодействии между министерством образования, науки и молодёжной
политики Краснодарского края и Федеральным казённым учреждением «Главное бюро медико-социальной
экспертизы по Краснодарскому краю» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации по
вопросам взаимодействия при оказании государственной услуги по проведению медико-социальной
экспертизы
Письмо министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края от 3 февраля
2016 года № 47-1269/16-11 «О реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации
ребёнка-инвалида»

ТЕРМИНОЛОГИЯ


Абилитация - это система лечебно-педагогических мероприятий, имеющих целью
предупреждение и лечение тех патологических состояний у детей раннего возраста, еще не
адаптировавшихся к социальной среде, которые приводят к стойкой утрате возможности
трудиться, учиться и быть полезным членом общества.



Реабилитация - система лечебно-педагогических мероприятий, направленных на
предупреждение и лечение патологических состояний, которые могут привести к
временной или стойкой утрате трудоспособности. Реабилитация имеет целью по
возможности быстро восстановить способность жить и трудиться в обычной среде.



Индивидуальная
программа
реабилитации
или
абилитации
инвалида,
индивидуальная программа реабилитации или абилитации ребенка-инвалида (ИПРА)
- комплекс оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий, включающий в
себя отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации медицинских,
профессиональных и других реабилитационных мер, направленных на восстановление,
компенсацию нарушенных функций организма, формирование, восстановление,
компенсацию способностей инвалида к выполнению определенных видов деятельности.

Выписка из индивидуальной программы реабилитации или абилитации
ребенка-инвалида, выдаваемая федеральными государственными
учреждениями медико-социальной экспертизы (ПРИМЕР)

Мероприятия психолого-педагогической
реабилитации или абилитации
Заключение о нуждаемости
(ненуждаемости) в проведении
мероприятий психологопедагогической реабилитации
или абилитации

Срок исполнения заключения
о нуждаемости в проведении
мероприятий психологопедагогической реабилитации
или абилитации

Исполнитель заключения
о нуждаемости (ненуждаемости)
в проведении мероприятий
психолого-педагогической
реабилитации или абилитации

Рекомендации по условиям организации обучения
Х Нуждается

с 01.01.2016 до 01.01.2017

ОИВ субъекта
Российской Федерации в сфере
образования

Психологическая помощь, оказываемая в образовательной организации

Х Нуждается

с 01.01.2016 до 01.01.2017

ОИВ субъекта
Российской Федерации в сфере
образования

Профессиональная ориентация, оказываемая в образовательной организации
Х Не нуждается

Алгоритм действий по выполнению мероприятий психолого-педагогической
реабилитации или абилитации ребенка-инвалида







1. Бюро МСЭ направляет выписку из ИПРА инвалида или ребенка-инвалида в 3-х-дневный срок с даты
выдачи этого документа в Центр диагностики и консультирования Краснодарского края по единой системе
межведомственного электронного взаимодействия.
2. Центр диагностики и консультирования Краснодарского края направляет в МОУО (на рабочее место с
защищенным каналом связи) выписку из ИПРА инвалида или ребенка-инвалида в сканированном виде.
3. Ответственный специалист МОУО составляет перечень мероприятий психолого-педагогической
реабилитации или абилитации инвалида или ребенка-инвалида и организует работу в соответствии с
рекомендациями, указанными в ИПРА. Кроме того, этот перечень должен быть направлен в течение 3-х
дней с момента получения ИПРА в Центр диагностики и консультирования Краснодарского края (на
рабочее место с защищенным каналом связи).
4. Сведения о выполнении мероприятий (отчет) направляются в сканированном виде не позднее 2 месяцев
до окончания действия ИПРА в Центр диагностики и консультирования Краснодарского края.

Перечень мероприятий психолого-педагогической реабилитации или абилитации
ребенка-инвалида в соответствии с рекомендациями ИПРА (форма отчета)
№
п/п

Ф.И.О. ребенкаинвалида

Перечень
мероприятий

Начальник управления образованием

Место
проведения

Сроки
проведения

Дата предоставления
отчета о выполнении
мероприятий (за 2 месяца
до окончания срока
действия ИПРА)

Ф.И.О.
МП

Состояние дел по организации работы с ИПРА инвалидов,
детей-инвалидов в муниципальных образованиях
2016
В соответствии со
сроками –
специалисты 10
муниципальных
образований края
(22,7 %)

2017
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Анапа
В соответствии со
Белоглинский
сроками –
Белореченский
специалисты 21
Каневской
муниципального
Курганинский
образования
Новопокровский
края (47,7%)
ПриморскоАхтарский
8. Староминский
9. Темрюкский
10. Туапсинский

11. Краснодар
12. Новороссийск
13.Еский
14. Кавказский
15. Калининский
16. Лабинский
17. Ленинградский
18. Новокубанский
19. Северский
20. Славянский
21.Щербиновский

На 27 апреля 2017 года не предоставили информацию об исполнении
мероприятий ИПРА, срок действия которых закончился в январе-марте 2017 года:

Горячий Ключ, Апшеронский, Красноармейский,
Крыловский, Лабинский, Мостовский, Павловский, Туапсинский, Успенский
и Щербиновский районы

Контактная информация
об ответственных специалистах

-

Шелеметьева Елена Николаевна, ведущий консультант отдела специального
образования в управлении общего образования министерства образования, науки и
молодежной политики Краснодарского края, 8-861-234-66-20;

-

Фоменко Михаил Алексеевич, руководитель информационно-аналитического
центра Института развития образования Краснодарского края, 8-918-381-40-60 (по
вопросам технического обеспечения рабочих мест с защищенным каналом связи);

•

Шабанова Елена Николаевна, методист Центра диагностики и консультирования
Краснодарского края, 8-861-992-66-74

