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О порядке реализации ИПРА

Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
(далее -  Ми т р у д  России) от 13.06.2017 Кч 486н «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» (далее -  приказ №  486н) признан утратившим силу приказ 
Минтруда России от 31.07.2015 № 528н «Об утверждении Порядка разработки и 
реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитаиии инвалида, 
индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, 
выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной 
экспертизы, и их форм» (далее -  приказ №  528н).

На основании вышеизложенного Министерством общего и профессионального 
образования Свердловской области (далее -  Министерство образования) издан приказ 
от 09.08.2017 № 339-Д «О признании утратившим силу приказа Министерства 
образования от 24.12.2015 № 667-Д «Об организации работы по реализации 
индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, 
выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной 
экспертизы на территории Свердловской области, возложенных на орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере образования» (далее -  
приказ № 667-Д).

Приказом №  486н утверждены новая форма индивидуальной программы 
реабилитации или абилитации ребенка-инвалида (далее -  ИПРА) и порядок разработки 
и реализации ИПРА ребенка-инвалида (далее -  Порядок). В форме ИПРА ребенка- 
инвалида предусмотрен раздел, в котором специалисты бюро медико-социальной 
экспертизы (далее -  Бюро МСЭ) указывают необходимость проведения мероприятий по 
психолого-педагогической реабилитации и абилитации ребенка-инвалида,

В соответствии с пунктом 6 Порядка разработка ИПРА ребенка-инвалида в части 
мероприятий по психолого-педагогической реабилитации или абилитации 
осуществляется с учетом заключения психолого-медико-педагогической комиссии 
(далее -  заключение ПМПК). Таким образом, при прохождении освидетельствования в 
Бюро МСЭ родители (законные представители) ребенка предоставляют заключение
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ПМПК, которое учитывается при установлении степени ограничения способности 
к обучению.

В соответствии с пунктом 18 Порядка органы исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в сфере образования в трехдневный срок с даты поступления 
заявления инвалида (ребенка-инвалида), законного или уполномоченного представителя 
инвалида (ребенка-инвалида) о проведении реабилитационных или абилитационных 
мероприятий, предусмотренных ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида), совместно с 
органами местного самоуправления, организациями независимо от организационно
правовых форм и форм собственности, осуществляющими мероприятия по 
реабилитации или абилитации, организуют работу по реализации данных мероприятий. 
В связи с этим родителям (законным представителям) ребенка-инвалида, необходимо 
оформить заявление для обеспечения реализации ИПРА в образовательной организации 
(с приложением копий справки об установлении инвалидности и ИПРА). Заявление 
может быть оформлено непосредственно в учреждении, в котором ребенок обучается. 
При направлении заявления в орган исполнительной власти (Министерство 
образования) или орган местного самоуправления (управление образования) 
определяется исполнитель мероприятий ИПРА (образовательная организация) и 
документы направляются в образовательную организацию.

Образовательная организация осуществляет разработку перечня мероприятий 
по реализации ИПРА, обеспечивая последовательность, комплексность 
и непрерывность в осуществлении реабилитационных или абилитационных 
мероприятий, динамическое наблюдение и контроль за эффективностью проведенных 
мероприятий.

При разработке перечня мероприятий учитываются сведения о степени 
ограничений основных категорий жизнедеятельности (21 раздел ИПРА), о нуждаемости 
в проведении мероприятий по психолого-педагогической реабилитации или абилитации, 
о видах помощи, в которых нуждается ребенок-инвалид для преодоления барьеров, 
препятствующих ему в получении услуг на объектах социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктур наравне с другими лицами, а так же рекомендации 
ПМПК по созданию специальных образовательных условий для обучения.

Срок исполнения реабилитационных или абилитационных мероприятий 
не должен превышать срок, рекомендуемый для проведения данных мероприятий 
в ИПРА ребенка-инвалида.

В связи с отменой приказов № 528н и № 667-Д в настоящее время 
государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Центр 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Ресурс» (далее -  Центр 
«Ресурс») не осуществляет разработку перечней мероприятий по психолого- 
педагогической реабилитации и абилитации ребенка-инвалида.

Выписки из ИПРА дстей-инвалидов в электронном виде (по защищенному 
каналу) передаются из Бюро МСЭ в Центр «Ресурс» для учета детей-инвалидов, 
прошедших освидетельствование в Бюро МСЭ, проведения мониторинга выполнения 
мероприятий по реабилитации и абилитации детей-инвалидов в образовательных 
организациях Свердловской области и направления информации в Бюро МСЭ 
об исполнении ИПРА ребенка-инвалида по форме и в сроки, установленные приказом 
Минтруда России от 15.10.2015 №. 723н «Об утверждении формы и Порядка 
предоставления органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления и организациями независимо от их организационно
правовых форм информации об исполнении возложенных на них индивидуальной 
программой реабилитации или абилитации инвалида и индивидуальной программой
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реабилитации или абилитации ребенка-инвалида мероприятий в федеральные 
государственные учреждения медико-социальной экспертизы» (далее -  приказ № 723н и 
порядок предоставления информации -  соответственно).

В соответствии с пунктом 5 порядка предоставления информация в Бюро МСЭ 
должна быть направлена в течение пяти дней с даты исполнения мероприятий, 
предусмотренных ИГ1РА ребенка-инвалида, но не позднее одного месяца до окончания 
срока действия ИПРА ребенка-инвалида.

В связи с этим органам местного самоуправления, осуществляющим управление в 
сфере образования, необходимо организовать до 20 числа каждого месяца 
представление в Центр «Ресурс» отчетов о реализации ИПРА детей-инвалидов из числа 
обучающихся, воспитанников муниципальных образовательных организаций по 
установленной приказом № 723н форме (на флеш-накопителях и формате WORD) 
с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о защите 
персональных данных.

Отчеты представляются по детям-инвалидам: .
срок действия ИПРА которых истекает в месяце.‘следующем за отчетным;
при смене образовательной организации (по мероприятиям, завершенным 

к отчетному периоду);
при завершении реализации мероприятий ИПРА к отчетному периоду 

(в отношении детей, которым инвалидность установлена на срок до 18 лет).
Получить список детей, проживающих на территории муниципального 

образования и получивших статус ребенок-инвалид по итогам освидетельствования 
в Бюро МСЭ возможно па основании письменного запроса в Центр «Ресурс». Списки 
могут быть предоставлены в печатном или электронном виде непосредственно 
представителю органа управления образования (по электронной почте сведения о детях 
пересылаться не будут).

По всем вопросам необходимо обращаться в Центр «Ресурс» по адресу; 
г. Екатеринбург, ул. Машинная, д. 31. каб. 68. Вечканова Юлия Александровна. 
Овчинникова Анна Григорьевна, телефон (343) 221-00-57.

Время работы с отчетной информацией;
понедельник, вторник -  13:0 0 -16:00; четверг -  9:00-16:00.
Информация об организации деятельности по реализации ИПРА 

ребенка-инвалида размещена на сайте Центра «Ресурс»; http://www.ueHTp-pecvpc.p(fe, в 
разделе «Центральная психолого-медико-педагогическая комиссия и деятельность 
территориальных ИМ ПК».
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