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Уважаемые руководители! 

 

С 1 января 2016 года вступил в силу Федеральный закон № 419-ФЗ  

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 

ратификацией Конвенции о правах инвалидов» (Закон № 419-ФЗ), который  

вносит изменения в 25 законодательных актов, касающихся трудоустройства 

инвалидов, организации их досуга, коммуникации, перемещения, 

реабилитации и абилитации, в том числе в Федеральный закон  

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»в части 

организации работы по реализации мероприятий индивидуальной программы 

реабилитации  или абилитации ребенка-инвалида (далее-ИПРАребенка-

инвалида). 

Для организации данной работы Министерством труда и социальной 

защиты Российской Федерации издано два приказа:  

1. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 31 июля 2015 г. № 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»; 

2. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 15.10.2015 года  № 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». 

Учитывая, что данное направление новое и требовало 

подготовительной работы, министерством образования Иркутской 

области(далее-министерство образования)проведена следующая работа:  

- 24 февраля 2016 года заключено соглашение, и определен регламент 

работы с ФКУ «ГБ МСЭ по Иркутской области»Минтруда России по 

направлению выписок из ИПРА ребенка-инвалида; 

- направлено письмо в ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России о 

предоставлении программного обеспечения и пароля для доступа к базе 

данных - «витрине» МСЭМинтруда России, содержащей ИПРА детей-

инвалидов; 

- установлен защищенный канал и витрина для выгрузки 

ИПРАребенка-инвалида; 

- издано распоряжение от 13 мая 2016 года № 325-мр «Об организации 

работы по реализации мероприятий индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида)». 

Данным распоряжением определен региональный оператор по 

разработке мероприятий индивидуальной программы реабилитации или 

абилитации инвалида (ребенка-инвалида)(ГАУ  ИО «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи» (далее- Оператор),  

прописаны действия, которые подлежат обязательному исполнению всех 

ответственных лиц по реализации мероприятий ИРПАребенка-инвалида. 

По предварительным данным ФКУ «ГБ МСЭ по Иркутской 

области»Минтруда России в течение учебного года в министерство 

образования  должно поступить более 8 тысяч выписок из ИПРАребенка-

инвалида, кроме того, данная работа предусматривает отчет о выполненной 

работе по реабилитации-абилитации детей-инвалидов на уровне Российской 

Федерации. 

Всего на 14.09.2016 г. бюро и экспертными составами ФКУ «ГБ МСЭ 

по Иркутской области» Минтруда России разработано 34 524 

индивидуальных программ реабилитации и абилитации инвалида (ребенка-

инвалида), направлено исполнителям реабилитационных мероприятий  

100102 выписки из ИПРА инвалида (ребенка-инвалида),из них министерству 

образования - 3 903 выписки. 

По информации поступающей  от Оператора и  ФКУ «ГБ МСЭ по 

Иркутской области» Минтруда России в настоящее время указанное 

направление работы выполняется ненадлежащим образом.  

Сведения об исполнении реабилитационных мероприятий 

региональными органами исполнительной власти Иркутской области на  

14 сентября 2016 г. в базе данных - «витрине» ФГБУ «ФБ МСЭ» Минтруда 

России отсутствуют.  



Таким образом,  в целях недопущения нарушения прав детей-

инвалидов в части реализации мероприятий ИПРАребенка-инвалида 

министерство образования направляет разъяснения по данному вопросу. 

С учетом указанных разъяснений просим организовать работу по 

исполнению мероприятий ИПРА ребенка-инвалида, кроме того своевременно 

представлять отчеты по исполнениюмероприятий ИПРА ребенка-инвалида. 

Сведения о рекомендованных и исполненных мероприятиях 

реабилитации подлежат включению в Федеральный реестр инвалидов, 

начало функционирования которого определено с 1 января 2017 г. и  требует 

от  органов исполнительной власти и всех иных ведомств, перечисленных  в 

вышеуказанных приказах Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации, ответственного отношения и качественного 

исполнениямероприятий ИПРА ребенка-инвалида.  

 

Приложение: на 3л. в 1 экз. 

 

 

              М.А. Парфенов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Разъяснения по вопросу 

обеспечения реализации исполнения мероприятий  

ИПРАребенка-инвалида 

 

 

С 1 января 2016 года вступил в силу Федеральный закон № 419-ФЗ  

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 

ратификацией Конвенции о правах инвалидов» (Закон № 419-ФЗ), который  

вносит изменения в 25 законодательных актов, касающихся трудоустройства 

инвалидов, организации их досуга, коммуникации, перемещения, 

реабилитации и абилитации, в том числе в Федеральный закон  

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»в части 

организации работы по реализации мероприятий индивидуальной программы 

реабилитации  или абилитации ребенка-инвалида (далее-ИПРАребенка-

инвалида). 

Законом № 419-ФЗ предусмотрено направление учреждениями  

медико-социальной экспертизы выписок из ИПРАребенка-инвалида в органы 

исполнительной власти, органы местного самоуправления, организации 

независимо от их организационно-правовых форм, на которые возложено 

проведение мероприятий, предусмотренных ИПРАребенка-инвалида, и, в 

свою очередь, предоставление органами исполнительной власти, органами 

самоуправления и организациями независимо от их организационно-

правовых форм информации об исполнении возложенных на них ИПРА 

мероприятий в федеральные государственные учреждения медико-

социальной экспертизы. 

Приказом  Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 31 июля 2015 г. № 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» (далее – Приказ 

№ 528н) утвержден порядок разработки и реализации ИПРА, выдаваемых 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы, и их форм.  

Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 15.10.2015 года  № 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» (далее - Приказ № 723н) 

утверждена форма и порядок предоставления органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местногосамоуправления 

и организациями независимоотихорганизационно- 



правовых форм информации об исполнении возложенных на них 

ИПРАребенка-инвалидав федеральные государственные учреждения медико-

социальной экспертизы. 

В соответствии с Приказами №№ 528н и 723н муниципальным органам 

управления образованием, государственным профессиональным и 

общеобразовательным организациям, общеобразовательным организациям 

необходимо: 

- локальным правовым актом определить ответственных за 

организацию  данной работы должностных лиц (в должности не ниже 

заместителя руководителя организации); 

- внести изменения в должностную инструкцию ответственного лица; 

- изучить содержание Приказов №№ 528н и 723н; 

- ознакомиться с приказом Минтруда России от 27 января 2016 года  

№ 26н «О внесении изменений в приложения № 1 и 3 к приказу 

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 

абилитацииребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм»;  

-  организовать исполнение мероприятий ИПРА ребенка-инвалидаи 

своевременное направление отчетов в ГАУ  ИО «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи»  

(далее - Оператор); 

- обеспечить предоставление информации по запросу Оператора. 

Целесообразно завести отдельный журнал регистрации выписок из 

ИПРА ребенка-инвалида, который позволит отслеживать исполнение 

мероприятий ИПРАребенка-инвалида. 

Также завести журнал, в котором необходимо фиксировать запись о 

выдачевыписок из ИПРА ребенка-инвалида родителям (законным 

представителям). Родители (законные представители) в обязательном 

порядке ставят свою подпись о получении документа (указывает согласие с 

его содержанием). 

Копии выписок из ИПРА ребенка-инвалида и отчет о реализации 

мероприятий по форме, указанной в Приказе № 723н, ответственное лицо 

хранит в отдельной папке. 

Далее поясняем, что в целях реализации вышеуказанных приказов 

издано распоряжение от 13 мая 2016 года № 325-мр «Об организации работы 

по реализации мероприятий индивидуальной программы реабилитации или 

абилитации инвалида (ребенка-инвалида)». 

Данным распоряжением определен региональный Оператор по 

разработке мероприятий индивидуальной программы реабилитации или 

абилитации инвалида (ребенка-инвалида),  прописаны действия, которые 

подлежат обязательному исполнению всех ответственных лиц по реализации 

мероприятий ИПРАребенка-инвалида. 



Механизм по работе с выписками из ИПРАребенка-инвалида и 

исполнением мероприятий, указанных в выписках из ИПРАребенка-

инвалидаосуществляется, следующим образом: 

- ответственное лицо в министерстве образования два раза в неделю 

делает выгрузку выписок из ИПРАребенка-инвалида, поступивших из ФКУ 

«ГБ МСЭ по Иркутской области» Минтруда России,по защищенному каналу 

по технологии VipNet; 

- ответственное лицо в министерстве образования в день поступления 

выгрузки выписок из  ИПРА ребенка-инвалиданаправляет ее Оператору; 

- Оператор в течение трех днейс момента поступления 

выписокразрабатывает перечень мероприятийИПРА ребенка-инвалидаине 

позднее  5 рабочих дней после их получения направляет ее исполнителю 

(муниципальным органам управления образованием, государственным 

профессиональным и общеобразовательным организациям и 

общеобразовательным организациям); 

- исполнитель передает выписку из ИПРАребенка-инвалида 

ответственному лицу, последнее ее регистрирует в журнале; 

- ответственное лицо осуществляет контроль реализации указанных 

мероприятий в выписке из ИПРА ребенка-инвалида; 

- ответственное лицо в соответствии с формой отчета, указанной в 

Приказе № 723н,направляет сведения о выполнении мероприятий, 

предусмотренных ИПРА ребенка-инвалида,не позднее двух месяцев до 

окончания срока действия ИПРА ребенка-инвалида Оператору; 

- ответственное лицо в обязательном порядке делает запись в журнале 

об исполнении мероприятий, указанных в выписке ИПРА ребенка-инвалида 

и направлении отчета; 

- Оператор при поступлении отчета его проверяет и  в течение 10 

рабочих дней направляет его в министерство образования (ответственному 

лицу); 

- Оператор в обязательном порядке делает запись в журнале об 

исполнении мероприятий, указанных в выписке ИПРАребенка-инвалида и 

направлении отчета; 

- ответственное лицо в министерстве образования при поступлении 

отчета реализации мероприятий ИПРА ребенка-инвалидаего проверяет и  в 

течение 5 рабочих дней направляет в ФКУ «ГБ МСЭ по Иркутской области» 

Минтруда России по защищенному каналу по технологии VipNet. 

С вышеуказанными нормативно-правовыми документами возможно 

ознакомиться на официальном сайте министерства образования (ссылка 

http://38edu.ru) во вкладке (документы). 

Также вы можете обратиться за разъяснениями по вопросам 

реализации мероприятий ИПРА ребенка-инвалида к специалистам 

министерства образования и ГАУ Иркутской области «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи». 

Контактное лицо в министерстве образования:  

- Коршунова Людмила Ивановна, начальник отдела социальной адаптации 

отдельных категорий детей (тел.34-17-26); 

http://38edu.ru/


- Кляпчук Анастасия Михайловна, специалист отдела социальной адаптации 

отдельных категорий детей (тел.34-17-26). 

Контактное лицо в ГАУ  ИО «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи»: 

Елфимова Наталья Михайловна,руководитель службы по исполнению 

и мониторингу перечня мероприятий поИПРА ГАУ Иркутской области 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 

(тел.700-940, 70-00-47). 

 

 

Заместитель министра  

образования Иркутской области      М.А. Парфенов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Коршунова Л.И., 

341726 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 


