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КРАТКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ФЕДЕРАЛЬНЫХ И 
РЕГИОНАЛЬНЫХ НПА О РЕАБИЛИТАЦИИ 
ИНВАЛИДОВ: 
1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ, по состоянию на 1 апреля 

2017 года.  

2. Федеральный закон о социальной защите инвалидов в Российской Федерации от 24.11.1995 

№ 181-ФЗ, по состоянию на 1 апреля 2017 года. 

3. Правила регистрации безработных граждан. Утверждены постановлением правительства РФ 

от 07.09.2012 № 891, по состоянию на 1 апреля 2017 года. 

4. Закон Республики Крым о квотировании и резервировании рабочих мест для инвалидов и 

граждан, особо нуждающихся в социальной защите от 02.07.2014 № 24-ЗРК, по состоянию на 1 

апреля 2017 года. 

5. Приказ Минтруда и соцзащиты РК от 16 мая 2016 года № 313 «Об установлении 

минимального количества специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов в 

Республике Крым». 

6. Перечень приоритетных профессий рабочих и служащих,   овладение которыми даёт 

инвалидам наибольшую возможность быть конкурентно способными на региональных рынках 

труда. Утвержден постановлением Минтруда РФ от 08.09.1993 № 150. 

7. Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2005 г. N 2347-р Федеральный перечень 

реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых 

инвалиду. 

8. Постановление Совета министров Республики Крым от 23 декабря 2014 г. № 577 перечень 

технических и других средств реабилитации, предоставляемых инвалидам и отдельным 

категориям граждан, за счет средств бюджета Республики Крым. 

 



 

В соответствии с положениями Конвенции по правам 

инвалидов государственная программа Российской 

Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы  

предусматривает реализацию комплекса мероприятий, 

позволяющих обеспечить беспрепятственный доступ к 

приоритетным объектам и услугам в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения, а также 

совершенствование механизма предоставления услуг в 

сфере реабилитации, включая решение вопросов 

образования и занятости инвалидов, и государственной 

системы медико-социальной экспертизы в целях 

реализации их прав и основных свобод, что будет 

способствовать полноценному участию инвалидов в 

жизни страны. 

 

ГОСПРОГРАММА РФ «ДОСТУПНАЯ СРЕДА» 



Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ по 

вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 

ратификацией конвенции о правах инвалидов» 

Введено  понятия «абилитация», под которым понимается процесс и 
система мер по формированию отсутствовавших способностей 
инвалидов в отличие от восстановления имевшихся способностей, 
являющегося основным содержанием реабилитации. 

Определено создание федерального реестра инвалидов 
(федеральной государственной информационной системы, которая 
ведется в целях учета сведений об инвалидах, о проводимых 
реабилитационных или абилитационных мероприятиях, 
производимых инвалиду денежных выплатах и об иных мерах 
социальной защиты). 

Заложена основа для эффективного межведомственного 
взаимодействия в целях повышения доступности услуг по 
реабилитации и абилитации инвалидов. 



ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ  
ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГРИГОРИЙ 
ГРИГОРЬЕВИЧ ЛЕКАРЕВ – В ИНТЕРВЬЮ АГЕНТСТВУ  
«ТАСС» 22 .08.2016  

• Уже сейчас учреждения МСЭ обязаны отправить выписку из ИПРА по всем учреждениям-

исполнителям. Далее сами учреждения должны направить обратно в МСЭ информацию о том, 

как они выполнили все, что предписано человеку с инвалидностью в программе 

реабилитации. А с 1 января 2017 года мы запускаем реестр инвалидов. В нем прописаны роли 

каждого ведомства и четко определены сведения, которые будут подгружаться в реестр 

о каждом инвалиде.  

• Если, например, ребенок с инвалидностью получает образование и по какой-то причине 

прекратил его получать, реестр даст возможность это увидеть. Мы должны проанализировать, 

что с ним произошло, по какой причине и предпринять соответствующие меры реагирования.  

• По нашей статистике сейчас около половины ребят с инвалидностью прекращают обучение. 

С вводом системы мы сможем понять, по какой причине это произошло — не созданы условия 

у образовательного учреждения, или это недоработка на уровне профессиональной 

ориентации, или учебная программа слишком тяжелая и ее необходимо адаптировать с учетом 

ограничений здоровья инвалида. 

• Дальше часть ребят все-таки успешно заканчивает обучение, и мы здесь должны 

подготовить рынок труда к тому, чтобы он их принял. Необходимо понимать, с какими 

специальностями и с какими ограничениями здоровья ребята выйдут на рынок труда.  

• Еще один очень важный аспект: одно дело, когда мы собрали информацию с организаций, 

которые должны обеспечивать человека с инвалидностью чем-либо, и другое дело — 

возможность контроля со стороны заинтересованного лица. Поэтому федеральный реестр 

инвалидов включает в себя доступ в «личный кабинет». Сведения из «личного кабинета» 

будут доступны только самим пользователям — гражданам с инвалидностью. 

 



АККРЕДИТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО РЕАБИЛИТАЦИИ 
ИНВАЛИДОВ 

«Реабилитация, абилитация инвалидов 
осуществляются организациями независимо от их 
организационно-правовых форм, прошедшими в 
установленном законодательством Российской 
Федерации порядке аккредитацию (за исключением 
организаций, осуществляющих медицинскую 
деятельность) и осуществляющими деятельность в 
области реабилитации и абилитации инвалидов»  

(ч. 4 ст. 9 вступает в силу с 01.01.2019). 



Критерием для установления инвалидности лицу в возрасте 

от 18 лет является нарушение здоровья со  

• 2 и более высокой степенью выраженности стойких 

нарушений функций организма человека (в диапазоне 

от 40 до 100 процентов), обусловленное заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами, приводящее к 

ограничению 2 или 3 степени выраженности одной из 

основных категорий жизнедеятельности человека; 

• 1 степени выраженности ограничений двух и более 

категорий жизнедеятельности человека в их 

различных сочетаниях. 

Классификации и критерии, используемые при 

осуществлении медико-социальной экспертизы граждан 

федеральными государственными учреждениями медико-

социальной экспертизы, утвержденные приказом Минтруда 

России от 17 декабря 2015 г. № 1024н  (извлечение). 



СПОСОБНОСТЬ К ОБУЧЕНИЮ - способность к целенаправленному процессу 

организации деятельности по овладению знаниями, умениями, навыками и 

компетенцией, приобретению опыта деятельности (в том числе 

профессионального, социального, культурного, бытового характера), развитию 

способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и 

формированию мотивации получения образования в течение всей жизни: 

1 степень - способность к обучению и получению образования в рамках федеральных 

государственных образовательных стандартов в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, с созданием специальных условий (при необходимости) 

для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе обучение с применением (при необходимости) специальных 

технических средств обучения, определяемая с учетом заключения психолого-медико-

педагогической комиссии; 

2 степень - способность к обучению и получению образования в рамках федеральных 

государственных образовательных стандартов в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, с созданием специальных условий для получения 

образования только по адаптированным образовательным программам при 

необходимости обучение на дому и/или с использованием дистанционных 

образовательных технологий с применением (при необходимости) специальных 

технических средств обучения, определяемая с учетом заключения психолого-медико-

педагогической комиссии; 

3 степень - способность к обучению только элементарным навыкам и умениям 

(профессиональным, социальным, культурным, бытовым), в том числе правилам 

выполнения только элементарных целенаправленных действий в привычной бытовой сфере 

или ограниченные возможности способности к такому обучению в связи с имеющимися 

значительно выраженными нарушениями функций организма, определяемые с учетом 

заключения психолого-медико-педагогической комиссии. 



Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты российской 

федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в 

связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов" 

    МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  

                               РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

  

                                                  ПРИКАЗ 

                      от 31 июля 2015 г. 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. 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
РЕАБИЛИТАЦИИ И АБИЛИТАЦИИ  
ИНВАЛИДОВ: 

 
• Профессиональная ориентация, общее и 

профессиональное образование, профессиональное 

обучение; 

• Содействие в трудоустройстве производственная 

адаптация; 

• Социально-средовая, социально-педагогическая, 

социально-психологическая, социокультурная 

реабилитация, социально-бытовая адаптация; 

• Физкультурно-оздоровительные мероприятия, спорт; 

• Медицинская реабилитация; 

• Реконструктивная хирургия; 

• Протезирование и ортезирование; 

• Санаторно-курортное лечение. 

 



1. ИПРА инвалида (ребенка-инвалида) разрабатывается при 

проведении медико-социальной экспертизы гражданина исходя из 

комплексной оценки ограничений жизнедеятельности, 

реабилитационного потенциала на основе анализа его клинико-

функциональных, социально-бытовых, профессионально-трудовых 

и психологических данных. 

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 Минтруда России от 31 

июля 2015 г. № 528н). 

2. При необходимости внесения дополнений или изменений в 

ИПРА инвалида (ребенка-инвалида) оформляется новое 

направление на медико-социальную экспертизу и составляется 

новая ИПРА инвалида (ребенка-инвалида). 
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"34. Гражданину, признанному инвалидом, 

специалистами бюро (главного бюро, федерального 

бюро), проводившими медико-социальную 

экспертизу, разрабатывается индивидуальная 

программа реабилитации или абилитации. 

При необходимости внесения исправлений в 

индивидуальную программу реабилитации или 

абилитации в связи с изменением персональных, 

антропометрических данных инвалида (ребенка-

инвалида), необходимостью уточнения характеристик 

ранее рекомендованных видов реабилитационных и 

(или) абилитационных мероприятий, а также в целях 

устранения технических ошибок (описка, опечатка, 

грамматическая или арифметическая ошибка либо 

подобная ошибка) инвалиду (ребенку-инвалиду) по 

его заявлению либо по заявлению законного или 

уполномоченного представителя инвалида (ребенка-

инвалида) взамен ранее выданной составляется 

новая индивидуальная программа реабилитации или 

абилитации без проведения дополнительного 

освидетельствования инвалида (ребенка-инвалида)." 

•  С 27.08.2016 вступают в силу изменения, 

внесенные постановлением Правительства РФ 
№ 772 от 10.08.2016:  

 

Правила признания лица инвалидом утверждены  

постановлением Правительства РФ от 20.02.2006 г. №  95   



16. Выписка направляется в орган исполнительной власти (региональное 

отделение Фонда), определенный исполнителем в соответствии с указанными в 

ней реабилитационными или абилитационными мероприятиями, НЕ ПОЗДНЕЕ 3 

РАБОЧИХ ДНЕЙ С ДАТЫ ВЫДАЧИ ИПРА ИНВАЛИДА (ребенка-инвалида) с 

использованием единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного 

электронного взаимодействия, а при отсутствии доступа к этой системе - на 

бумажном носителе с соблюдением требований законодательства РФ о 

персональных данных. 

12. Федеральное государственное учреждение медико-социальной экспертизы 

направляет ВЫПИСКУ ИЗ ИПРА ИНВАЛИДА (РЕБЕНКА-ИНВАЛИДА)  в орган 

исполнительной власти субъекта РФ в соответствующей сфере деятельности, 

региональные отделения Фонда социального страхования РФ по месту жительства 

инвалида (ребенка-инвалида), определенные в соответствии с его ИПРА 

исполнителями реабилитационных или абилитационных мероприятий. 

Порядок разработки и реализации индивидуальной программы 
реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной 
программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, 
выдаваемых федеральными государственными учреждениями 
медико-социальной экспертизы. 
Приложение 1 к приказу Минтруда России от 31 июля 2015 г. № 
528н (извлечение).  



17. Органы исполнительной власти и региональные отделения Фонда В 3-

ДНЕВНЫЙ СРОК С ДАТЫ ПОСТУПЛЕНИЯ ВЫПИСКИ в целях реализации 

предусмотренных ИПРА инвалида (ребенка-инвалида) реабилитационных или 

абилитационных мероприятий ОРГАНИЗУЮТ РАБОТУ ПО РАЗРАБОТКЕ 

ПЕРЕЧНЯ МЕРОПРИЯТИЙ, С УКАЗАНИЕМ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ И СРОКОВ 

ИСПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ. 

 Мероприятия по  

реабилитации или 

абилитации  

инвалида 

Исполнители   

Органы 
исполнительной 

власти 

18. Сведения о выполнении мероприятий, предусмотренных ИПРА инвалида 

(ребенка-инвалида), представляются органом исполнительной власти… бюро 

(главному бюро…) НЕ ПОЗДНЕЕ ОДНОГО МЕСЯЦА до окончания срока 

действия ИПРА инвалида (ребенка-инвалида). 



Исполнители 

реабилитационных 

или 

абилитационных  

мероприятий 

Бюро 

МСЭ 
не позднее 3 рабочих дней:  

Выписка из ИПРА инвалида 

(ребенка-инвалида) 

НЕ ПОЗДНЕЕ 1 МЕСЯЦА ДО ОКОНЧАНИЯ 

СРОКА ДЕЙСТВИЯ ИПРА ИНВАЛИДА (ИПРА 

РЕБЕНКА-ИНВАЛИДА) 

В ТЕЧЕНИЕ ПЯТИ ДНЕЙ С ДАТЫ 

ИСПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО   

РЕАБИЛИТАЦИИ ИЛИ 

АБИЛИТАЦИИ 

Федеральная 

государственная 

информационная 

система  

«Федеральный 

реестр инвалидов» 

не позднее 3 дней:  

План мероприятий с 

исполнителями 

Пенсионный Фонд РФ 

Министерство здравоохранения РК 

Министерство труда и социальной  

защиты РК 

ГКУ РК Центр занятости населения 

Министерство образования, науки и  

молодежи РК 

Министерство спорта РК 

Фонд социального страхования РФ 

РЕАБИЛИТАЦИЯ И/ИЛИ АБИЛИТАЦИЯ ИНВАЛИДОВ 

 МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 2016 г. 
 



Качество реабилитации и абилитации 
инвалидов обеспечивается: 

• Знанием нормативных правовых актов; 

• Повышением уровня квалификации; 

• Ответственностью за принятые решения; 

• Уровнем взаимодействия между организациями, 

осуществляющими деятельность в области реабилитации и 

абилитации инвалидов и бюро МСЭ и их исполнительской 

дисциплиной. 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 


