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Индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида -
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.

Индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида
является обязательной для исполнения соответствующими органами
государственной власти, органами местного самоуправления, а
также организациями независимо от организационно-правовых форм
и форм собственности.

Индивидуальная программа реабилитации или абилитации имеет для
инвалида рекомендательный характер, он вправе отказаться от
того или иного вида, формы и объема реабилитационных
мероприятий, а также от реализации программы в целом.

Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации"  

(с изменениями и дополнениями) 



Порядок разработки и реализации индивидуальной
программы реабилитации или абилитации инвалида,
индивидуальной программы реабилитации или абилитации
ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными
государственными учреждениями медико-социальной
экспертизы утвержден

Приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 13 июня 2017 г. N 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"

Порядок разработки и реализации индивидуальной 
программы реабилитации или абилитации инвалида 



Индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида
(далее - ИПРА инвалида) и индивидуальная программа реабилитации или
абилитации ребенка-инвалида (далее - ИПРА ребенка-инвалида),
разрабатываются и выдаются федеральными государственными
учреждениями медико-социальной экспертизы.

ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) содержит реабилитационные
или абилитационные мероприятия, технические средства реабилитации
и услуги, предоставляемые инвалиду (ребенку-инвалиду) 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,
реабилитационные или абилитационные мероприятия, технические
средства реабилитации, товары и услуги, в оплате которых принимают
участие сам инвалид либо другие лица и организации независимо от
организационно-правовых форм, а также рекомендуемые товары и услуги,
предназначенные для социальной адаптации и интеграции в общество
детей-инвалидов за счет средств (части средств) материнского
(семейного) капитала.

Порядок разработки и реализации индивидуальной 
программы реабилитации или абилитации инвалида 

http://ivo.garant.ru/%23/document/12144151/entry/1000
http://ivo.garant.ru/%23/document/12144151/entry/0


Межведомственное взаимодействие с органами 
исполнительной власти Ярославской области

Реализуется в рамках исполнения Приказ Министерства труда и
социальной защиты РФ от 13 июня 2017 г. N 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" на этапе выполнения
реабилитационных или абилитационных мероприятий.

При реализации ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида)
обеспечиваются последовательность, комплексность и
непрерывность в осуществлении реабилитационных или
абилитационных мероприятий, динамическое наблюдение и
контроль за эффективностью проведенных мероприятий.



Межведомственное взаимодействие с органами 
исполнительной власти Ярославской области

Федеральное государственное учреждение медико-социальной
экспертизы направляет выписку из ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-
инвалида) (далее - Выписка) не позднее трех дней с даты
формирования ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) в
соответствующие органы исполнительной власти, органы
местного самоуправления, организации, независимо от
организационно-правовых форм и форм собственности, на которые
возложено проведение реабилитационных или абилитационных
мероприятий, предусмотренных ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-
инвалида), посредством размещения соответствующих сведений в
федеральной государственной информационной системе
"Федеральный реестр инвалидов".



Межведомственное взаимодействие с органами 
исполнительной власти Ярославской области

Для выполнения реабилитационных или абилитационных
мероприятий ФКУ «ГБ МСЭ по Ярославской области» Минтруда России
направляет выписку из ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида):
а) в Государственное учреждение - Отделение пенсионного фонда
Российской Федерации по Ярославской области - в части рассмотрения
вопроса об осуществлении компенсации затрат за счет средств (части
средств) материнского (семейного) капитала на приобретение товаров
и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в
общество детей-инвалидов;
б) в Департамент здравоохранения и фармации Ярославской области - в
части выполнения мероприятий по медицинской реабилитации или
абилитации, по выполнению мероприятий по реабилитации или
абилитации ребенка-инвалида, помещенного под надзор в медицинскую
организацию;
в) в Департамент образования Ярославской области - в части
выполнения мероприятий психолого-педагогической реабилитации или
абилитации, мероприятий по общему и профессиональному
образованию;



Межведомственное взаимодействие с органами 
исполнительной власти Ярославской области

г) в Департамент труда и социальной поддержи населения
Ярославской области - в части выполнения мероприятий по
социальной реабилитации или абилитации, по выполнению
мероприятий по реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-
инвалида), проживающего в организации социального обслуживания
и получающего социальные услуги в стационарной форме
социального обслуживания, по выполнению мероприятий по проверке
наличия приобретенного для ребенка-инвалида товара и услуги,
предназначенных для социальной адаптации и интеграции в
общество детей-инвалидов, на приобретение которых
направляются средства (часть средств) материнского (семейного)
капитала;
д) в Департамент государственной службы занятости населения
Ярославской области - в части выполнения мероприятий по
профессиональной реабилитации или абилитации;



Межведомственное взаимодействие с органами 
исполнительной власти Ярославской области

е) в Департамент по физической культуре, спорту и молодежной
политике Ярославской области - в части физкультурно-
оздоровительных мероприятий, занятий спортом;
ж) в Государственное учреждение-Ярославское региональное 
отделение Фонда социального страхования Российской Федерации - в 
части обеспечения техническими средствами реабилитации, 
предоставляемыми инвалиду (ребенку-инвалиду) за счет средств 
федерального бюджета; 
з) в администрацию исправительного учреждения, расположенного 
на территории субъекта Российской Федерации - в части 
выполнения мероприятий по реабилитации или абилитации 
инвалида (ребенка-инвалида), осужденного к лишению свободы и 
отбывающего наказание в исправительном учреждении.



Межведомственное взаимодействие с органами 
исполнительной власти Ярославской области

Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 
соответствующей сфере деятельности, региональное отделение 
Фонда, территориальный орган ПФР, администрация 
исправительного учреждения 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.
Срок исполнения реабилитационных или абилитационных 
мероприятий не должен превышать срок, в течение которого 
рекомендовано проведение реабилитационных или абилитационных 
мероприятий.



Порядок обратного ответа от органов исполнительной 
власти Ярославской области

Предусмотрен Приказом Министерства труда и социальной
защиты РФ от 15 октября 2015г. № 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 реабилитации или абилитации ребенка-инвалида
мероприятий в федеральные государственные учреждения
медико-социальной экспертизы«

garantf1://71179418.0/


Порядок обратного ответа от органов исполнительной 
власти Ярославской области

Органы местного самоуправления и организации независимо от их
организационно-правовых форм предоставляют информацию об
исполнении возложенных на них ИПРА инвалида, ИПРА ребенка-
инвалида мероприятий органам исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, территориальному отделению Фонда
социального страхования Российской Федерации, которые
формируют сводную информацию об исполнении указанных
мероприяти и представляют ее Учреждению.

Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации и
территориальное отделение Фонда представляют сводную
информацию об исполнении мероприятий, предусмотренных ИПРА
инвалида, ИПРА ребенка-инвалида (далее - сводная информация) в
Учреждения посредством ее размещения в федеральной
государственной информационной системе "Федеральный реестр
инвалидов«.



Порядок обратного ответа от органов исполнительной 
власти Ярославской области

Пенсионный фонд Российской Федерации обеспечивает
инициативную отправку сведений об исполнении ИПРА инвалида
(ИПРА ребенка-инвалида) в федеральную государственную
информационную систему "Единая автоматизированная
вертикально-интегрированная информационно-аналитическая
система по проведению медико-социальной экспертизы", которая
обеспечивает доступ Учреждений к сводной информации.



Передача сведений  из ЕАВИИАС  МСЭ  в ОИВ



Передача сведений  из ЕАВИИАС  МСЭ  во ФГИС ФРИ



Порядок обратного ответа от органов исполнительной 
власти Ярославской области

Наименование 
мероприятия

Исполнитель 
мероприятия

Дата исполнения 
мероприятия

Результат выполнения 
мероприятия (выполнено/не 

выполнено)

Обеспечение профессиональной ориентации инвалидов
Профессиональное 
информирование
Профессиональное 
консультирование
Профессиональный отбор

Профессиональный 
подбор
Прочие
Профессиональное обучение и /или переобучение
Профессиональное 
обучение по программам 
профессиональной 
подготовки
Профессиональное 
обучение по программам 
переподготовки
Профессиональное 
обучение по программам 
повышения квалификации



Порядок обратного ответа от органов исполнительной 
власти Ярославской области

.

Условия для получения профессионального образования
Адаптированная образовательная программа

Специальные условия для получения образования

Условия для получения образования инвалидами, 
имеющими стойкие расстройства функции зрения

Условия для получения образования инвалидами, 
имеющими стойкие расстройства функции слуха

Условия для получения образования инвалидами, 
имеющими одновременные стойкие расстройства 
функций зрения и слуха
Условия для получения образования инвалидами, 
имеющими стойкие расстройства функции опорно-
двигательного аппарата
Условия для получения образования инвалидами, 
имеющими стойкие расстройства функции опорно-
двигательного аппарата, использующими кресла-
коляски



Порядок обратного ответа от органов исполнительной 
власти Ярославской области

Содействие в трудоустройстве
Содействие в трудоустройстве
Условия труда, предоставленные при трудоустройстве
Обычные условия труда
Специально созданные условия труда
Производственная адаптация
Социально-психологическая адаптация
Социально-производственная адаптация
Оснащение (оборудование) специального рабочего места для трудоустройства 
инвалида
Для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения

Для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции слуха

Для инвалидов, имеющих одновременные стойкие расстройства 
функций зрения и слуха

Для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций опорно-
двигательного аппарата

Для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций опорно-
двигательного аппарата, использующих кресла-коляски

Прочие



Благодарю за внимание

БЛАГОДАРЮ         ЗА     ВНИМАНИЕ!
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