Об организации работы по разработке и
реализации перечня мероприятий
индивидуальной программы реабилитации или
абилитации детей-инвалидов, выдаваемых
федеральными государственными
учреждениями медико-социальной экспертизы

Приказ Минтруда России от 31.07.2015 N 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"

ИПРА ребенка-инвалидаиндивидуальная программа
реабилитации или абилитации
ребенка-инвалида, выдаваемые
федеральными государственными
учреждениями медико-социальной
экспертизы

ФГУ «ГБ МСЭ по ЯмалоНенецкому автономному
округу» Минтруда России
Бюро № 3 - филиал ФГУ «ГБ
МСЭ по Ямало-ненецкому
автономному округу»

ИПРА ребенка-инвалида
Реабилитационные
мероприятия

бесплатно в соответствии с
федеральным перечнем
реабилитационных мероприятий,
технических средств реабилитации
и услуг, предоставляемых инвалиду,
утвержденным распоряжением
Правительства Российской
Федерации от 30 декабря 2005 г. N
2347-р

Абилитационные
мероприятия

реабилитационные или
абилитационные мероприятия, в
оплате которых принимают участие
сам инвалид либо другие лица и
организации независимо от
организационно-правовых форм и
форм собственности

ИПРА ребенка-инвалида составляется в двух экземплярах:
Первый экземпляр законному или
уполномоченному представителю ребенкаинвалида на руки

Второй экземпляр приобщается к акту
медико-социальной экспертизы гражданина

Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
Реабилитация инвалидов - система и процесс
полного или частичного восстановления
способностей инвалидов к бытовой,
общественной, профессиональной и иной
деятельности.

Абилитация инвалидов - система и процесс
формирования отсутствовавших у инвалидов
способностей к бытовой, общественной,
профессиональной и иной деятельности.

Основные направления реабилитации и
абилитации инвалидов
медицинская реабилитация,
реконструктивная хирургия,
протезирование и ортезирование,
санаторно-курортное лечение;

профессиональная ориентация,
общее и профессиональное
образование, профессиональное
обучение, содействие в
трудоустройстве

социально-средовая, социальнопедагогическая, социальнопсихологическая и
социокультурная реабилитация,
социально-бытовая адаптация;

физкультурно-оздоровительные
мероприятия, спорт

ИПРА ребенка-инвалида разрабатывается
на 1 год, 2 года или до достижения возраста 18 лет

простой электронной подписью (при ее
наличии) ребенка-инвалида (его
законного или уполномоченного
представителя)

направляется законному или
уполномоченному представителю
ребенка-инвалида с использованием
информационно-коммуникационных
технологий

ИПРА ребенка-инвалида,
оформленная на бумажном
носителе

ИПРА ребенка-инвалида,
оформленная в виде электронного
документа

подписывается усиленной
квалифицированной электронной
подписью руководителя бюро или
уполномоченного заместителя
руководителя главного бюро

подписывается руководителем бюро
или уполномоченным заместителем
руководителя главного бюро

ребенком-инвалидом (его законным или
уполномоченным представителем),

заверяется печатью бюро

выдается на руки законному или
уполномоченному представителю
ребенка-инвалида либо направляется
заказным почтовым отправлением

При реализации ИПРА
ребенка-инвалида
обеспечиваются

последовательность

комплексность

непрерывность в осуществлении реабилитационных или
абилитационных мероприятий
динамическое наблюдение

контроль за эффективностью проведенных мероприятий

Федеральное
государственное
учреждение медикосоциальной экспертизы

орган исполнительной
власти субъекта
Российской Федерации в
соответствующей сфере
деятельности

региональные отделения
Фонда социального
страхования Российской
Федерации по месту
жительства инвалида
(ребенка-инвалида)

Выписка направляется для выполнения следующих
мероприятий:

по медицинской реабилитации или
абилитации

по профессиональной реабилитации или
абилитации

в орган исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в
сфере охраны здоровья;

в орган исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в
области содействия занятости
населения;

по социальной реабилитации или
абилитации в части обеспечения
техническими средствами реабилитации,
предоставляемыми инвалиду (ребенкуинвалиду) за счет средств федерального
бюджета, за счет средств бюджета
субъекта Российской Федерации,
в орган исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в
сфере социальной защиты населения;

по психолого-педагогической
реабилитации или абилитации
в орган исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в
сфере образования
департамент образования ЯмалоНенецкого автономного округа

физкультурно-оздоровительных, занятий
спортом

по обеспечению ТСР, предоставляемых
ребенку-инвалиду за счет средств
федерального бюджета,

в орган исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в
области физической культуры и спорта;

в региональное отделение Фонда
социального страхования Российской
Федерации.

Федеральное государственное учреждение
медико-социальной экспертизы
выписка
не позднее 3 рабочих дней
из ИПРА ребенка-инвалида
с даты выдачи ИПРА
орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в соответствующей
сфере деятельности

региональные отделения Фонда социального
страхования Российской Федерации по месту
жительства инвалида (ребенка-инвалида)

выписка
из ИПРА ребенка-инвалида

в течение 3 дней
с даты поступления выписки

Департамент образования Администрации
города Ноябрьска
запрос о предоставлении
предложений в перечень
реабилитационных и абилитационных
мероприятий

в течение 3 дней
с даты поступления выписки

Муниципальное образовательные учреждения

орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в соответствующей
сфере деятельности
Департамент образования ЯНАО

перечень реабилитационных и
абилитационных мероприятий

в течение 2 дней

Департамент образования Администрации
города Ноябрьска

предложения в перечень
реабилитационных и абилитационных
мероприятий
Муниципальное образовательные
учреждения

в течение 5 дней
с момента получения запроса

Что необходимо выполнить руководителям
муниципальных образовательных организаций:
 Определить и утвердить приказом МОУ ответственных за разработку и реализацию перечня
мероприятий индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида,
выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы.
 Обеспечить своевременное предоставление предложений в перечень реабилитационных и
абилитационных мероприятий ребенка-инвалида
 Создать условия для организации обучения, психолого-педагогического сопровождения,
профессиональной ориентации ребенка-инвалида в дошкольных, общеобразовательных
организациях (на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии), с целью
качественного выполнения мероприятий индивидуальной программы реабилитации или
абилитации детей-инвалидов.
 Обеспечить проведение мониторинга выполнения мероприятий индивидуальной программы
реабилитации или абилитации ребенка-инвалида и предоставление информации в департамент
образования Администрации города Ноябрьска в соответствии с установленными сроками
исполнения индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида.
 Обеспечить предоставление сведений о выполнении мероприятий, предусмотренных
индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, в части психологопедагогической реабилитации или абилитации детей-инвалидов, в департамент образования
Администрации города Ноябрьска.

Журнал сведений по разработке и реализации перечня
реабилитационных и абилитационных мероприятий детейинвалидов

№
п/п

Ф.И.О.
ребенка

Дата
рождения

Класс,
литера

Ф.И.О. родителей
(законных
представителей)

Место
жительства,
нахождения
ребенка
(адрес)

Дата получения
запроса о
предоставлении
предложений в
перечень
реабилитации и
абилитационных
мероприятий из
департамента
образования
Администрации
города Ноябрьска

Форму журнала определяете самостоятельно

Дата направления
Перечня
реабилитации и
абилитации
реабилитации и
абилитационных
мероприятий в
департамент
образования
Администрации
города Ноябрьска

Дата направления
информации о
выполнении или
невыполнении
перечня
реабилитации и
абилитации
реабилитации и
абилитационных
мероприятий в
департамент
образования
Администрации
города Ноябрьска

Перечень мероприятий психолого-педагогической
реабилитации и абилитации

Срок
проведения
мероприятий

Исполнитель проведения мероприятий
(указывается конкретный исполнитель
из числа организаций образования)

Рекомендации по условиям организации обучения
Обучение по адаптированной основной образовательной с 01.02.2016программе дошкольного образования для детей с тяжелыми 31.08.2016
нарушениями речи.
с 01.09.2016Обучение по адаптированной основной общеобразовательной 01.02.2017
программе начального общего образования обучающихся с
тяжелыми нарушениями речи. Вариант 5.1.
Психологическая помощь, оказываемая в образовательной
организации
Индивидуальные и подгрупповые занятия с педагогом-психологом. с 01.02.2016Психолого-педагогическое
сопровождение
по
коррекции 31.08.2016
несформированных
высших
психических
функций
и
эмоционально-волевой сферы:
- коррекционно-развивающая работа, направленная на развитие
внимания, мышления, памяти, восприятия;
- коррекционно-развивающая работа, направленная на развитие
навыков общения, обучения навыкам самоконтроля, повышения
самооценки.
Индивидуальные и подгрупповые занятия с педагогомпсихологом.
с 01.09.201601.02.2017
Коррекционная работа по обеспечению обучающемуся успеха в
различных видах деятельности с целью предупреждения
негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в
целом, повышения мотивации к школьному обучению.
Профессиональная
ориентация,
оказываемая
в
образовательной организации
не нуждается

МБДОУ «Колокольчик»

МБОУ «Средняя
школа № 8»

общеобразовательная

МБДОУ «Колокольчик»

МБОУ «Средняя
школа № 8»

общеобразовательная

-

Отметка о
выполнении

